
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

22 мая 2018г. № 39/1                Распространяется бесплатно               Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

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

• Повестка очередной девятой сессии Минусинского го-
родского Совета депутатов

• Постановление № АГ-705-п от 18.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 27.04.2018 № АГ-618-п «Об окончании отопи-
тельного периода 2017-2018 гг.»

• Постановление № АГ-718-п от 21.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Минусинск социально 
ориентированным некоммерческим организациям

• Постановление № АГ-741-п от 21.05.2018 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»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 26.03.2018 № АГ-396-п «О проведении аукциона», 
21 мая 2018 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
проведен Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
09 001: 2880,  площадью 1013 кв.м по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Витимская, 20, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила 30 792 (тридцать 
тысяч семьсот девяносто два) рубля в год, и «шаг аукциона» в 
размере 923 (девятьсот двадцать три) рубля 76 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
04 апреля 2018 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 минут 21 мая 
2018 года.

По состоянию на 10 часов 07 минут 21 мая 2018 года 
победителем аукциона признан Абасов Эмил Фархад Оглы.

Размер арендной платы составит 33563 (тридцать три 
тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 28 копеек в год.

29 мая 2018 года в 14 часов 00 мин., в зале заседания  Ми-
нусинского городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя,68, состоится очередная девятая сессия Минусинского 
городского Совета депутатов со следующей повесткой:
1 1)Об исполнении городского бюджета за 2017 год в соответствии 

с проектом решения Минусинского городского Совета депутатов 
«Об  исполнении годового бюджета за 2017год. Итоги социально-
экономического развития муниципального образования город 
Минусинск за 2017 год
2)Информация о результатах внешней проверки отчета об 
исполнении городского бюджета за 2017 год
3)Информация о результатах независимой экспертизы на отчет об 
исполнении городского бюджета за 2017год

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.12.2017 № 5-29р «О бюджете города Минусинска на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

3 Об отчете о деятельности Контрольно-счетной комиссии города 
Минусинска за 2017 год.

4 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 06.03.2013 № 8-62р «Об утверждении Положения об 
отделе культуры администрации города Минусинска»

5 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений»

6 Об отчуждении доли жилого помещения  
7 Об утверждении стоимости на услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием города Минусинска «Рынок Заречный» 
8 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности Красноярского края в 
муниципальную собственность города Минусинска 

9 Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества в муниципальном образовании город Минусинск 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2018                                                           № АГ- 705-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.04.2018 № АГ-618-п «Об окончании отопительного периода 
2017-2018 гг.» (с изменениями от 27.04.2018 № АГ-618-п) внести 
следующие изменения:

по всему тексту постановления слова «11 мая 2018 года» за-
менить словами «25 мая 2018 года».

2. Постановление Администрации города от 08.05.2018 № АГ-
672-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.04.2018 № АГ-618-п «Об окончании ото-
пительного периода 2017-2018 гг.»» признать утратившим силу.

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

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

5. 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 

21.05.2018                                                           № АГ- 741-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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.05.2018              № АГ- 718-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Минусинск социально 
ориентированным некоммерческим организациям

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 519-П «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Молодежь Крас-
ноярского края в XXI веке», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния город Минусинск социально ориентированным некоммерче-
ским организациям» внести следующие изменения:

в приложение 1 «Положение о порядке предоставления суб-
сидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям»:

в раздел 6 «Условия участия в конкурсе»:
пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Для участия в конкурсе программ (проектов) на получение 

субсидий из бюджета соискатель представляет следующую кон-
курсную документацию:

1) заявление установленной формы на печатном и электрон-
ном носителях (приложение 1 к Положению);

2) программу (проект) на печатном и электронном носителях по 
установленной форме; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за 30 
дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе; 

4) копию учредительных документов заявителя; 
5) копию отчетности, представленной заявителем в Министер-

ство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) 
за предыдущий отчетный год;

6) справку Инспекции ФНС Российской Федерации об испол-
нении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов на дату не ранее 30 дней до окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе;

7) справку Фонда социального страхования о состоянии рас-
четов по страховым взносам, пеням, штрафам на дату не ранее 30 
дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.»;

приложение 3 «Состав конкурсной комиссии по отбору про-
грамм (проектов) социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюджета» изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска от 

____________№_________

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.02.2018 № АГ-163-п

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОГРАММ 
(ПРОЕКТОВ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА
Фролова
Наталья Викторовна

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам администрации 
города Минусинска, председатель комиссии

Букова
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и молодежной 
политики Администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии

Дементьева
Лариса Михайловна

- главный специалист отдела спорта и 
молодежной политики администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Грязева 
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики (по 
согласованию)

Грибачевская
Лилия Владимировна

- директор муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник»

Видуто
Андрей Александрович

- член общественного молодежного Совета. 
(по согласованию)

Костенко
Любовь Сергеевна

- председатель Общественного молодежного 
Совета 

Паникаев
Роман Андреевич

- активист Штаба ККСО г. Минусинска

Левицкая
Ольга Анатольевна

- директор Муниципальной образовательной 
бюджетной организации дополнительного 
образования «Дом детского творчества»
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№ 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 
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, от 29.06.2017 № АГ- 1250-
п, от 15.09.2017 № АГ-18498-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 
27.11.2017 № АГ-2353-п, от 29.01.2018  № АГ-96-п) внести следу-
ющие 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 «Соисполнители муниципальной программы» изложить 

в новой редакции:
«

Соисполнители муниципальной 
программы

Соисполнители муниципальной 
программы отсутствуют.

 »;
 раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 107 423,33 тыс. рублей, в том

ассигнований 
муниципальной 
программы

числе:
2018 год – 44 365,09 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей; 
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 53 635,63 тыс. руб.:
2018 год – 19 701,19 тыс. рублей;
2019 год – 16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 53 787,70 тыс. руб.:
2018 год – 24 663,90 тыс. рублей;
2019 год -  14 587,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 535,90 тыс. рублей.

                                                                                                                            »;
раздел 3 «Перечень нормативных правовых актов администра-

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

«3. Перечень нормативных правовых актов администра-
ции города, которые необходимы для реализации мероприя-
тий программы, подпрограммы

Для достижения целей и задач муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности муници-
пального образования город Минусинск» принятие нормативных 
правовых актов не требуется.»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»:

в абзаце втором слово «распорядителя» заменить словом «по-
лучателя»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-

ность за реализацию и достижение конечных результатов отдель-
ных и основных мероприятий программы.»

абзац пятый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 

107 423,33 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 44 365,09 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 53 635,63 тыс. руб.:
2018 год – 19 701,19 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 53 787,70 тыс. руб.:
2018 год – 24 663,90 тыс. рублей;
2019 год – 14 587,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 535,90 тыс. рублей.»;
абзацы пять, шесть считать абзацами шесть, семь соответ-

ственно;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

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

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

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

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-

мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 6 Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования город Ми-
нусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 11 733,04  тыс. рублей, из них:
2018 год -  11 733,04 тыс. рублей;
2019 год -           0,00 тыс. рублей;
2020 год –           0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 733,04 тыс. 
рублей, их них:
2018 год -  1 733,04 тыс. рублей;
2019 год -         0,00 тыс. рублей;
2020 год –         0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 10 000,00 тыс. 
рублей, 
из них: 
2018 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2019 год -           0,00 тыс. рублей;
2020 год –           0,00 тыс. рублей.

           »;
в разделе 2 «Механизм реализации подпрограммы»:
в абзаце втором слово «распорядителя» заменить словом «по-

лучателя»
в абзаце восьмом, девятом слова «Администрация города Ми-

нусинска» заменить словами «МКУ «Управление городского хо-
зяйства»;

в абзаце втором раздела 4 «Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы» слова «Администрация города Минусинска.» 
заменить словами «МКУ «Управление городского хозяйства.»;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 «Подпрограмма 2. «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муни-
ципального образования город Минусинск»: 

в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в абзаце втором слово «распорядителя» заменить словом «по-

лучателя»;
в абзаце шестом, седьмом слова «Администрация города Ми-

нусинска» заменить словами «МКУ «Управление городского хо-
зяйства»;

в абзаце втором раздела 4 «Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы» слова «Администрация города Минусинска.» 
заменить словами «МКУ «Управление городского хозяйства.»;

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикато-
рах и показателях результативности подпрограммы и их значени-
ях» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постанов-
лению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 7 к настоящему 
постановлению;

приложение 8 «Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципальном образо-
вании город Минусинск» изложить в редакции приложения 8 к на-
стоящему постановлению;

в приложении 9 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

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

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из 
городского бюджета составляет  51 900,59  тыс. 
рублей, из них по годам: 
2018 год – 17 710,15 тыс. рублей;
2019 год -  17 121,22 тыс. рублей;
2020 год –  17 069,22 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 51 414,59 тыс. 
рублей, их них:
2018 год – 17 480,15 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год –  16 967,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 486,00 тыс. рублей, 
из них:
2018 год -      230,00 тыс. рублей;
2019 год -      154,00 тыс. рублей;
2020 год –     102,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                        »;
в разделе 2 «Механизм реализации подпрограммы»
в абзаце втором слово «распорядителя» заменить словом «по-

лучателя»;
в абзаце пятом слова «Администрация города Минусинска» за-

менить словами «МКУ «Управление городского хозяйства»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.05.2018 № АГ- 741-п

Приложение 2
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск»  

1.1  Софинансирование из средств 
городского бюджета на расходы 
по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на 
приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Капитальный ремонт 
водопроводной сети от 
камеры переключения 
по ул. Абаканская до 
ВК3-41 по ул. Гагарина, 
протяженностью 595 м

Угроза нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части 
города

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.2 Приобретение и замена приборов 
учета в многоквартирных жилых 
домах по ул. Абаканская, 64, пр. 
Сафьяновых,9

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Замена 
индивидуальных 
приборов учета не 
менее 120 штук

Погрешность 
показаний

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.3  Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости объекта 
капитального строительства

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости  
в государственной 
экспертизе 

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.5 Расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной 
собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства 
и источников электрической 
энергии, а также на 
приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Капитальный ремонт 
водопроводной сети от 
камеры переключения 
по ул. Абаканская до 
ВК3-41 по ул. Гагарина, 
протяженностью 595 м

Угроза нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части 
города

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»
1 Расходы по оплате технических 

условий на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Получение 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Невозможность 
подключения 
к сетям эл/
снабжения

Показатель 2.1
Приложения 1

2 Восстановление сетей уличного 
освещения на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Увеличение 
протяженности сетей 
уличного освещения на 
1,473 км

Не исполнение 
обязательств

Показатель 2.1
Приложения 1

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных организаций

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

2 Выполнение функций казенными 
учреждениями (расходы за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

мероприятий» изложить в редакции приложения 9 к настоящему 
постановлению.

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

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.05.2018 № АГ-741-п

Приложение 3
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

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

Пр
ЦСР ВР Очередной 

финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

Итого на 
период 
2018-2020 
годы

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

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

всего, в том числе Х Х Х Х 44 365,09 31 555,12 31 503,12 107 423,33
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 44 365,09 31 555,12 31 503,12 107 423,33

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

всего, в том числе Х Х Х Х 11 733,04 0,00 0,00 11 733,04
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 11 733,04 0,00 0,00 11 733,04

1.1 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов  коммунальной 
инфраструктуры, источни 
ков тепловой энергии и 
тепловых сетей, 
объектов электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической энергии, 
а также на приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 194,11 0,00 0,000 194,11

1.2 Приобретение и замена 
приборов учета в 
многоквартирных жилых 
домах по ул. Абаканская, 
64, пр. Сафьяновых,9

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081420 240 241,00 0,00 0,00 241,00

1.3 Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объекта 
капитального 
строительства

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 240 300,00 0,00 0,00 300,00

3 Частичное финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований 
Красноярского края»

Администрация 
города Минусинска

2017 2020 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

4 Софинансирование из средств 
городского бюджета на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация 
города Минусинска

2017 2020 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

Отдельное мероприятие 1. 
Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги 
(в соответствии с Законом края от 
1 декабря 2014 года № 7-2839)

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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1.4 Проведение проектно-

изыскательских работ для 
строительства кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 410 997,93 0,00 0,00 997,93

1.5 Расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов  коммунальной 
инфраструктуры, источни 
ков тепловой энергии 
и тепловых сетей, 
объектов электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической энергии, 
а также на приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310075710 240 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

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

всего, в том числе Х Х Х Х 488,00 0,00 0,00 488,00
Администрация 
города Минусинска

х Х Х Х 488,00 0,00 0,00 488,00

2.1 Расходы по оплате 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 240 20,00 0,00 0,00 20,00

2.2 Восстановление сетей 
уличного освещения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081450 240 468,00 0,00 0,00 468,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия»

всего, в том числе Х Х Х Х 17 710,15 17 121,22 17 069,22 51 900,59
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 17 710,15 17 121,22 17 069,22 51 900,59

4.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
организаций

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340080610 110 2 045,30 1 967,20 1 967,20 5 980,30
0505 0340080610 110

320
240
850

13 170,27
24,12
1 107,32
80,51

12 930,96
0,00
936,75
80,51

12 930,96
0,00
936,75
80,51

39 032,19
24,12
2 980,82
241,53

4.2 Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340088100 110
240

931,42
120,38

931,42
120,38

931,42
120,38

2 794,26
361,14

4.3 Частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 
Красноярского края»

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340074130 240 230,00 154,00 102,00 486,00

4.4 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 
Красноярского края

Администрация 
города Минусинска

005 0309 03400S4130 240 0,23 0,00 0,00 0,23

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных 
мер по обеспечению 
ограничения платы 
граждан за коммунальные 
услуги (в соответствии 
с Законом  края от 1 
декабря 2014 года № 
7-2839)

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0390075700 630 4 330,17 0,00 0,00 4 330,17
005 0502 0390075700 810 10 103,73 14 433,90 14 433,90 38 971,53

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.05.2018  № АГ- 741-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе по годам

Текущий финансовый 
год - 2018

Первый год планового 
периода - 2019

Второй год планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе: 107 423,33 44 365,09 31 555,12 31 503,12

По источникам финансирования:
Бюджет города 53 635,63 19 701,19 16 967,22 16 967,22
Краевой бюджет 53 787,70 24 663,90 14 587,90 14 535,90
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 11 733,04 11 733,04 0,0 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 733,04 1 733,04 0,00 0,00
Краевой бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 488,00 488,00 0,0 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 488,00 488,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 4, всего: 51 900,59 17 710,15 17 121,22 17 069,22
По источникам финансирования:
Бюджет города 51 414,59 17 480,15 16 967,22 16 967,22
Краевой бюджет 486,00 230,00 154,00 102,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 43 301,70 14 433,90 14 433,90 14 433,90
По источникам финансирования:
Бюджет города
Краевой бюджет 43 301,70 14 433,90 14 433,90 14 433,90

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.05.2018 № АГ- 741-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности

 муниципального образования город Минусинск»

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

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

бюджет 
городской

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1.1 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск»

1 297,93 1 297,93

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства

300,00 300,00

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

997,93 997,93

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 5
к постановлению Администрации города  Минусинска

от 21.05.2018 № АГ- 741-п

Приложение  2
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фон-

да муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на расходы 
по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии 
и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической энергии,
а также на 
приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирования 
систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 243 194,11 194,11 Капитальный ремонт 
водопроводной 
сети от камеры 
переключения по ул. 
Абаканская до ВК3-
41 по ул. Гагарина, 
протяженностью 
595 м

1.2. Приобретение и 
замена приборов учета 
в многоквартирных 
жилых домах по ул. 
Абаканская, 64, пр. 
Сафьяновых,9

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081420 244 241,00 241,00 Замена 
индивидуальных 
приборов учета – не 
менее 120 штук

1.3. Проведение 
проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объекта 
капитального 
строительства

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 244 300,00 300,00 проведение 
проверки  
достоверности 
определения 
сметной стоимости

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

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 414 997,93 997,93 Разработка ПСД 
на строительство 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

1.5. Расходы по 
капитальному ремонту, 
реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а также 
на приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирования

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310075710 243 10 000,00 10 000,00 Капитальный ремонт 
водопроводной 
сети от камеры 
переключения по ул. 
Абаканская до ВК3-
41 по ул. Гагарина, 
протяженностью 
595 м

Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства».



9

Приложение 7
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.05.2018 № АГ- 741-п

Приложение  1
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск

Перечень подпрограммных мероприятий

Подпрограммные 
мероприятия

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

Мероприятие 1.1. 
Расходы по оплате 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 244 20,00 20,00 получение 
технических условий 
на техно логическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения

Мероприятие 1.2. 
Восстановление сетей 
уличного освещения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081450 244 468,00 468,00 увеличение 
протяженности 
освещенных улиц на:
2018 г. – 1 472,7 м

 488,00 0,00 0,00 488,00

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 8
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.05.2018 № АГ- 741-п

Приложение  8
к подпрограмме «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Подпрограмма 3.
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в муниципальном образовании город Минусинск»
                                  

 Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

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

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Управление городского хозяйства».

Цель подпрограммы формирование целостной и эффективной 
системы управления энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности

Задачи подпрограммы повышение энергосбережения и 
энергоэффективности 

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

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 
края, в том числе:
электрической энергии до 100 %;
тепловой энергии до 100 %;
воды до 100%.
Объем  внебюджетных средств,  используемых   

систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

11 733,04 11 733,04

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 6
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.05.2018 № АГ-741-п

Приложение  1
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения
 муниципального образования город Минусинск

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях
№ 
п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Ед. 
изм.

Источник 
информации

Отчетный 
финансовый 
год 2014

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Отчетный 
финансовый 
год 2016

Отчетный 
финансовый 
год 2017

Текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 
2019

Второй год 
планового 
периода
2020

Целевой индикатор: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и 
правилами
1.1 Показатель 

результативности: 
протяженность освещенных 
улиц в текущем году

км МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства"

2,300 1,500 8,945 4,194 1,473 - -

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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для финансирования мероприятий                          
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем 
объеме подпрограммы  36,5 %.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составляет  0,00  тыс. рублей, в 
том числе: 
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -           0,00 тыс. рублей;
2020 год -           0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 0,00 тыс. 
рублей, их них:
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей;
2020 год -          0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
из них:
2018 год -     0,00 тыс. рублей;
2019 год -     0,00 тыс. рублей;
2020 год -     0,00 тыс. рублей.  

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Программа энергосбережения - это единый комплекс органи-

зационных и технических мероприятий, направленных на эконо-
мически обоснованное потребление энергоресурсов, и является 
фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

При существующем уровне энергоемкости экономики и соци-
альной сферы муниципального образования дальнейшие измене-
ния стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресур-
сов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, 
вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в 
общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса 
мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются 
в разработке, принятии и реализации срочных согласованных дей-
ствий по повышению энергетической эффективности при произ-
водстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов 
на территории муниципального образования город Минусинск.

В предстоящий период на территории муниципального обра-
зования должны быть выполнены установленные Законом тре-
бования в части управления процессом энергосбережения, в том 
числе:

применение энергосберегающих технологий при проектирова-
нии, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства;

проведение энергетических обследований;
учет энергетических ресурсов;
ведение энергетических паспортов;
ведение топливно-энергетических балансов;
нормирование потребления энергетических ресурсов.
Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» является основным документом, опреде-
ляющим задачи долгосрочного социально-экономического разви-
тия в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия 
по энергосбережению и эффективному использованию энергии 
должны стать обязательной частью долгосрочных городских целе-
вых программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффек-
тивности использования энергии и других видов ресурсов стано-
вится одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития муниципального образования город Минусинск.

В сфере реализации реформы жилищно-коммунального хо-
зяйства при всех способах управления многоквартирными до-
мами коммунальные услуги предоставляются на основании воз-
мездных гражданско-правовых договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных услуг, заключаемых исполнителем 
с собственниками жилых помещений. Существует необходимость 
приведения системы договорных отношений в области предостав-
ления и оплаты коммунальных услуг в соответствие с жилищным 
законодательством. Основой разграничения отношений по предо-
ставлению коммунальных услуг и отношений ресурсоснабжения 
является установка на границе сетей, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
коллективных (общедомовых) приборов учёта энергоресурсов.

Установка приборов учёта необходима для получения досто-
верной информации о реальном потреблении энергетических ре-
сурсов, она решает вопрос контроля и ответственности за качество 
предоставляемых услуг. Необходимость использования общедо-
мовых приборов учёта, в том числе, продиктована задачей учёта 
затрат потреблённых ресурсов на содержание общего имущества 
собственников в многоквартирных домах. Одним из способов сни-
жения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является 

повсеместная установка общедомовых приборов учёта ресурсов 
(тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

Оплата за фактически потреблённую энергию является мощ-
ным стимулом для собственников многоквартирных домов, осу-
ществлять модернизацию инженерного оборудования в домах с 
целью внедрения энергосберегающих технологий и последующего 
снижения платы за коммунальные услуги.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным 
использованием энергоресурсов и энергосбережения, является 
одной из приоритетных задач развития коммунальной инфра-
структуры муниципального образования город Минусинск.

В структуре затрат предприятий коммунального хозяйства до-
минируют затраты на тепловую и электрическую энергию в преде-
лах 80%. В связи с этим, повышение эффективности потребления 
энергоресурсов для предприятий становится экономически акту-
альным.

Одним из методов эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов является энергоаудит, который направ-
лен на решение целого ряда проблем:

выявить участки, где нерационально расходуются энергоресур-
сы;

объединить в одну систему рекомендации и технические реше-
ния по рациональному энергопользованию и энергосбережению.

Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы 

Целью подпрограммы является формирование целостной и 
эффективной системы управления энергосбережением и повыше-
нием энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

повышение энергетической эффективности экономики муници-
пального образования город Минусинск;

внедрение мер финансовых механизмов, стимулирующих 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
В результате реализации подпрограммы планируется достиже-

ние целевых показателей в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы и их значениях в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности приведены в Прило-
жения 1 к подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств го-

родского и краевого бюджетов.
Администрация города Минусинска является главным распоря-

дителем бюджетных средств.  МКУ «Управление городского хозяй-
ства» выполняет функции получателя бюджетных средств.

МКУ  «Управление  городского  хозяйства»  осуществляет   по-
стоянный контроль и надзор за ходом и качеством работ на всех 
стадиях их выполнения в соответствии с условиями муниципаль-
ных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

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

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию  мероприятий подпрограммы.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет подго-
товку и направление в Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края необходимого пакета 
документов для получения субсидий из краевого бюджета на реа-
лизацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в связи с достижением наилучших пока-
зателей в области энергосбережения, в соответствии с порядком 
и условиям предоставления и расходования субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края, утвержденных 
соответствующим постановлением Правительства Красноярского 
края.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределение 
субсидий из краевого бюджета, между Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и адми-
нистрацией города Минусинска подписывается соответствующее 
соглашение о предоставлении субсидий.

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
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Приложение 1
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Минусинск» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях
№   
п/п

Целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник  
информации

отчетный 
финансовый 
2014 год

отчетный 
финансовый 
2015 год

отчетный 
финансовый
2016 год

отчетный 
финансовый
2017 год

текущий 
финансовый 
2018  год

первый год 
планового 
периода
2019 

второй год 
планового 
периода  
2020   

Целевой индикатор: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

1.1 Показатель результативности: 
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:

Администрация 
города 
Минусинска

электрической энергии % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

тепловой энергии % 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

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

% 34,0 35,0 36,0 36,0 36,5 36,5 36,5

Приложение 9
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.05.2018 № АГ- 741-п

Приложение  2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»

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

период
2018-2020
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация  
города Минусинска

005 0309 0340080610 110 2 045,90 1 967,20 1 967,20 5 980,30 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных 
функций в сфере 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0505 0340080610 110 13 170,27 12 930,96 12 930,96 39 032,19
0505 0340080610 320 24,12 0,00 0,00 24,12
0505 0340080610 240 1 107,32 936,75 936,75 2 980,82
0505 0340080610 850 80,51 80,51 80,51 241,53

Выполнение функций казенными 
учреждениями (расходы за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности)

Администрация  
города Минусинска

005 0309 0340088100 110 931,42 931,42 931,42 2 794,26
0309 0340088100 240 120,38 120,38 120,38 361,14

Частичное финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований 
Красноярского края»

005 0309 0340074130 240 230,00 154,00 102,00 486,00

Софинансирование из средств 
городского бюджета на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований 
Красноярского края 

Администрация  
города Минусинска

005 0309 03400S4130 240 0,23 0,00 0,00 0,23

ИТОГО: 17 710,15 17 121,22 17 069,22 51 900,59

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

ность за реализацию подпрограммы и достижение конечных ре-
зультатов подпрограммных мероприятий.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 

распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-

нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ 

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

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

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

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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