
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 августа 2016г. № 39/1           Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение об итогах проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества.

•  Постановление № АГ- 1275-п от 04.08.2016 о подготовке 
специалистов для Вооруженных Сил России из числа граждан 1997-
1999 года рождения в учебном заведении НОУ ДПО «Минусинская 
автомобильная школа ДОСААФ в 2016 - 2017 учебном году.

•  Постановление № АГ- 1276-п от 04.08.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

•  Постановление № АГ- 1277-п от 04.08.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной программы 
города Минусинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Минусинска»

•  Постановление № АГ- 1278-п от 04.08.2016 о формировании 
фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования город 
Минусинск, собственники помещений которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован

•  Постановление № АГ- 1279-п от 04.08.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2011 № 549-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению управлением образования администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 
учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

 
•  Постановление № АГ- 1281-п от 04.08.2016 об  утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства»

•  Постановление № АГ- 1283-п от 05.08.2016 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- 1299-п от 08.08.2016  об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Минусинск до 2030 года

•  Постановление № АГ- 1304-п от 08.08.2016 Об утверждении 
Порядка взимания платы с участников общегородских мероприятий, 
организуемых на территории города Минусинска, связанных с 
продажей товаров и предоставлением услуг

•  Постановление № АГ- 1306-п от 08.08.2016 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- 1307-п от 10.08.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Эффективное управление муниципальным имуществом города 
Минусинска»

•  Постановление № АГ- 1308-п от 10.08.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.01.2015 № АГ-30-п «О создании координационного комитета 
содействия занятости населения города Минусинска»

Информационное сообщение
Об итогах проведения аукциона по продаже муниципального 

имущества.
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусин-

ска, являющийся продавцом муниципального имущества, сообщает об 
итогах продажи муниципального имущества на аукционе (извещение 
№ 120716/0498061/01 от 13.07.2016 г.)

Дата и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
08.08.2016г., г. Минусинск, ул. Штабная, 18, пом.3 (КУМИ г. Минусин-
ска).

Лот №1
1.1.Предмет аукциона: продажа имущества находящегося в му-

ниципальной собственности:   нежилое, одноэтажное здание, пло-
щадью 144,1 кв. м., расположенное по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Октябрьская,44, с земельным участком необходимым 
для его эксплуатации, площадью 483 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации 
нежилого здания (швейный цех), расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Октябрьская, 44. 

В связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе, аук-
цион признан несостоявшимся.

Лот № 2
2.1.Предмет аукциона: продажа имущества находящегося в муни-

ципальной собственности:   нежилое кирпичное 2-х этажное здание 
площадью 593,8 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Набережная, 26, с земельным участком, необходимым 
для его эксплуатации, площадью 439 кв.м., расположенным по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Набережная,26

В связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе, аук-
цион признан несостоявшимся.

Лот № 3
3.1.Предмет аукциона: продажа имущества находящегося в муници-

пальной собственности:   нежилое здание, площадью 106,8 кв.м., рас-
положенное по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, пос.Зеленый 
Бор, ул.Станционная,27, с земельным участком, необходимым для его 
эксплуатации, площадью 127 кв.м., расположенным по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, пос.Зеленый Бор, ул. Станционная,27.

В связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе, аук-
цион признан несостоявшимся.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016                            № АГ-1275-п

О подготовке специалистов для Вооруженных Сил 
России из числа граждан 1997-1999 года рождения в учебном 
заведении НОУ ДПО «Минусинская автомобильная школа 
ДОСААФ в 2016  - 2017 учебном году.

На основании Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 28.03.1998  № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 
«Об утверждении положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке 
компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами 
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе», в целях 
полного и качественного выполнения наряда военного комиссара 
Красноярского края о подготовке специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации из числа граждан 1997-1999 годов 
рождения на 2016-2017 учебный год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата 
Красноярского края по городу Минусинск и Минусинскому району 
Болуж Е.П.:

1.1. разработать план подготовки специалистов для 
Вооруженных Сил Российской Федерации из числа граждан 1997-
1999 годов рождения, подлежащих призыву на военную службу на 
2016-2017 учебный год по Минусинскому району;

1.2. организовать и провести подготовку специалистов для 
Вооруженных Сил Российской Федерации на базе НОУ ДПО 
«Минусинская автомобильная школа ДОСААФ» Российской 
оборонной спортивно-технической организации (Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России) далее 
ДОСААФ);

1.3. провести в период первоначальной постановки граждан 
на воинский учет отбор граждан, для обучения в НОУ ДПО 
«Минусинская автомобильная школа ДОСААФ»;

2. Рекомендовать  руководителям   предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности освобождать от работы (учебы) граждан 
направляемых на обучение, с сохранением за ними места работы 
(учебы) и выплаты среднего заработка (стипендии) по месту 
работы (учебы), командировочных расходов за время нахождения 
в пути, стоимости проезда к месту учебы и обратно.

3. Предложить начальнику НОУ ДПО «Минусинская автомо-
бильная школа ДОСААФ» Толстихину В.Н. при подготовке специ-
алистов для Вооруженных Сил Российской Федерации:

3.1. оказать помощь гражданам, обучающихся в НОУ ДПО «Ми-
нусинская автомобильная школа ДОСААФ», по найму жилья и 
обеспечить создание им нормальных условий для учебы и отдыха;

3.2. обеспечить качественный уровень подготовки специали-
стов для Вооруженных Сил Российской Федерации;

3.3. в процессе обучения систематически проводить военно-па-
триоти-ческую и культурно-массовую работу среди граждан.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации  по социальным вопросам Гон-
чарова В.Б.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.08.2016             № АГ-1276-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п,  от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от  29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ 2240-п,  от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 № 
АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-2077-п, 
30.12.2015 № АГ-2586-п, 01.03.2016. № АГ- 273-п, от 27.05.2016 № 
АГ-782-п, 24.06.2016 № АГ- 1035-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 «Информация по ресурсному обеспечению программы» 

изложить в новой редакции:
«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2014-2018 годах составит 282 922,24 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 68 897,87 тыс. рублей;
2017 год – 57 555,40 тыс. рублей;
2018 год – 53 539,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 102 394,73 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 20 776,27 тыс. рублей;
2017 год – 20 759,40 тыс. рублей;
2018 год – 16 743,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 180 527,51 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 48 121,60 тыс. рублей;
2017 год –36 796,00 тыс. рублей;
2018 год - 36 796,00 тыс. рублей.

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

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

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

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2018 годах составит 282 922,24 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 68 897,87  тыс. рублей;
2017 год – 57 555,40  тыс. рублей;
2018 год – 53 539,00 тыс. рублей
в том числе:
за счет городского бюджета 102 394,73 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 20 776,27 тыс. рублей;
2017 год – 20 759,40 тыс. рублей;
2018 год – 16 743,00 тыс. рублей
за счет краевого бюджета 180 527,51 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 48 121,60 тыс. рублей;
2017 год – 36 796,00 тыс. рублей.
2018 год – 36 796,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 

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

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

в приложении 3 «Подпрограмма 1 «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:

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

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 39 085,63 тыс. 
рублей, из них:
2014 год –  5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21  814,47  тыс. рублей; 
2016 год – 10 976,58 тыс. рублей;
2017 год –        194,11 тыс. рублей;
2018 год -         177,71 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 5 942,89 тыс. 
рублей, их них:
2014 год – 4 598,17  тыс. рублей; 
2015 год –    496,32  тыс. рублей; 
2016 год –    476,58 тыс. рублей;
2017 год –    1 94,11 тыс. рублей;
2018 год -      177,71 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 33 142,74 тыс. 
рублей, 
из них: 
2014 год –   1 324,59  тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –  10 500,00 тыс. рублей;
2017 год –           0,00 тыс. рублей;
2018 год -            0,00  тыс. рублей. 

               »;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»
Мероприятие 1.7  подраздела 2.3 «Механизм реализации под-

программы» изложить в новой редакции:
«- Мероприятие 1.7 «Субсидии бюджетам  муниципальных об-

разований Красноярского края на финансирование (возмещение) 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также  на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод», направлено на проведение: капитального 
ремонта канализационного самотечного коллектора от КК-3 по ул. 
Геологов до ГКНС (протяженностью 720м) и канализационного на-
порного коллектора от ГКНС до камеры переключения по ул. Со-
ветская (протяженностью 23м) в 2014 году;

капремонта водопровода от камеры переключения по ул. Аба-
канская до КВ3-28 по ул. Комарова, 11 в 2016 году.»;

подраздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-

ляются средства городского и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

39 085,63 тыс. рублей, из них:
2014 год –   5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21 814,47 тыс. рублей; 
2016 год –10 976,58 тыс. рублей;
2017 год –     194,11 тыс. рублей;
2018 год –     177,71 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 5 942,89 тыс. рублей, их них:
2014 год – 4 598,17 тыс. рублей; 
2015 год –    496,32 тыс. рублей; 
2016 год –   476,58 тыс. рублей;
2017 год –   194,11 тыс. рублей;
2018 год –   177,71 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 33 142,74 тыс. рублей, из них:
2014 год –    1 324,59 тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год – 10 500,00 тыс. рублей;
2017 год –           0,00 тыс. рублей.
2018 год –         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-

граммы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему поста-
новлению»;

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого 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.

Приложение  1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  04.08.2016 № АГ-1276-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

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С

Р

В
Р

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый  год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 2018

Итого на период 
2014-2018 годы

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

Муниципальная  
программа

«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-ком-
мунального хо-зяйства 
и повыше-ние 
энергетичес-кой 
эффективнос-ти  
муниципаль-

всего 
расходные 
обязательства 

    43 212,68 59 717,29 68 897,87 57 555,40 53 539,00 282 922,24

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города 
Минусинска

43 212,68 59 717,29 68 615,40 57 555,40 53 539,00 282 639,77

ного образования 
город Минусинск»

КУМИ                    
г. Минусинска

282,47 282,47

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

всего 
расходные 
обязательства 

    5 922,76  21 814,47 10976,58 194,11 177,71 39 085,63

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города 
Минусинска

5 922,76  21 814,47 10694,11 194,11 177,71 38 803,16

КУМИ                     
г. Минусинска

282,47 282,47
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Подпрограмма 2 «Строительство, 

реконструкция 
и капитальный 
ре-монт сетей улич-
ного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства 

    2 478,45  198,56 2 656,69 4 000,00 0,00 9 333,70

в том числе по 
ГРБС:

       

Администрация 
города 
Минусинска

2 478,45  198,56 2 656,69 4 000,00 0,00 9 333,70

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 муни 
ципальной прог 
раммы и прочие 
мероприятия»

всего 
расходные 
обязательства 

    16764,60  17492,97 18 062,87 16565,29 16 565,29 85 451,02

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

16764,60  17 492,97 18 062,87 16565,29 16 565,29 85 451,02

Неподпрограммное 
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 36 796,00 36 796,00 36 796,00 146 473,41

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска 
для исполнения 
коммунальных 
услуг

01
9

01
9

05
02

05
02

03
97

57
8

03
90

00
75

70
0

81
0

81
0

16016,78
 

20 026,35
 

36 796,00 36 796,00 36 796,00

16 016,78

130 414,35

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» 
социальные 
выплаты 
гражданам 01

9

10
03

03
97

57
8

36
0

42,28
42,28

Неподпрограммное 
мероприятие 2

Возврат средств 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

всего 
расходные 
обязательства

 67,60 67,60

в том числе по 
ГРБС

и краевого бюдже-та, 
использованных в 2008 
году на ка-питальный 
ремонт кровли 
жилого до- ма по ул. 
Калинина, 88

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

01
9

05
01

03
98

24
7

85
3

 67,60 67,60

Неподпрограммное 
мероприятие 3

Расходы, связанные 
с уплатой государс    
твенной пошлины, 
обжалованием суде 
бных актов и испол 
нением судебных  
актов по искам к  
казенным учрежден 
иям  муниципально 
го образования город 
Минусинск

всего 
расходные 
обязательства

117,34 117,34

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

01
9

05
05

03
98

14
7

83
1

117,34 117,34

Неподпрограммное 
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

00
5

05
02

03
90

08
14

40

24
4

405,73 405,73

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 04.08.2016 № АГ-1276-п

Приложение  2
к муниципальной программе  

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности  
муниципального образования город Минусинск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
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 
2015-2018 
годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Всего                    43 212,68 59 717,29 68 897,87 57 555,40 53 539,00 282 922,24

в том числе:              

федеральный бюджет

краевой бюджет           17 436,86 41 377,05 48 121,60 36 796,00 36 796,00 180 527,51

городской бюджет 25 775,82 18 340,24 20 776,27 20 759,40 16 743,00 102 394,73

внебюджетные  источники              

юридические лица

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

Администрация города 
Минусинска

Всего     5 922,76 21 814,47 10 694,11 194,11 177,71 38 803,16

в том числе:             

федеральный бюджет   

краевой бюджет           1324,59 21 318,15 10 500,00 33 142,74

городской бюджет 4 598,17 496,32 194,11 194,11 177,71 5 660,42

внебюджетные

источники

юридические лица

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

КУМИ                         г. 
Минусинска

Всего                    282,47 282,47

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 282,47 282,47

внебюджетные  источники                 

юридические лица

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

Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    2 478,45 198,56 2 656,69 4 000,00 9 333,70

в том числе:                

федеральный бюджет   

краевой бюджет             

городской бюджет 2478,45 198,56 2 656,69 4 000,00 9 333,70

внебюджетные  источники                   

юридические лица   

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

Администрация города 
Минусинска

Всего                    1 987,81 1 987,81

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           53,21 53,21

городской бюджет 1 934,60 1 934,60

внебюджетные  источники                  

юридические лица  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

Администрация города 
Минусинска

  

Всего                    16 764,60 17 492,97 18 062,87 16 565,29 16565,29 85 451,02

в том числе:                

федеральный бюджет   

краевой бюджет           32,55 825,60 858,15

городской бюджет 16 764,60 17 460,42 17 237,27 16 565,29 16565,29 84 592,87

внебюджетные  источники                   

юридические лица   
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Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 04.08.2016 № АГ-1276-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 
2014-2018 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

Очередной 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода
2017

второй год 
планового 
периода
2018

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

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 
Минусинск на 
капитальный ремонт, 
реконструкцию 
нахо дящихся в 
муниципальной соб 
ственности объектов 
комму-нальной 
инфраструктуры, ис 
точников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
элек тросетевого 
хозяйства и источ 
ников электрической 
энергии, а так же 
на приобретение 
тех нологического 
оборудования 
для обеспечения 
функциониро 
вания систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0318141 243

119,58

93,61 213,19 Капремонт ка 
нализационного 
самотечного 
коллектора  от 
КК-3 по ул. Гео 
логов до ГКНС, 
протяженностью 
720м; капре монт 
канализа ционного 
напо рного коллекто 
ра от ГКНС до 
камеры перек 
лючения по ул. 
Советская, про 
тяженностью 23м.
Капремонт сетей 
теплосна бжения, 
водоснабжения и 
водо отведения.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 194,11 194,11 177,71 565,93

Неподпрограммное 
мероприятие 1

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

Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    16059,06 20 026,35 36 796,00 36 796,00 36 796,00 146 473,41

в том числе:                

федеральный бюджет 

краевой бюджет           16059,06 20 026,35 36 796,00 36 796,00 36 796,00 146 473,41

городской бюджет

внебюджетные  источники                 

Неподпрограммное 
мероприятие 2

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

Администрация города 
Минусинска

Всего                    0,00 67,60 0,00 0,00 0,00 67,60

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 0,00 67,60 0,00 0,00 0,00 67,60

внебюджетные  источники                 

Неподпрограммное 
мероприятие 3

Расходы, связанные с упла- той 
государственной пошли ны, 
обжалованием судебных актов и 
исполнением судеб ных актов по 
искам к  казен ным учреждениям  
муници пального образования 
город Минусинск

Администрация города 
Минусинска

Всего                    0,00 117,34 0,00 0,00 0,00 117,34

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 0,00 117,34 0,00 0,00 0,00 117,34

внебюджетные  источники                 

Неподпрограммное 
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:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 405,73 405,73

внебюджетные  источники                 

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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1.2. Приобретение и 
замена оконных блоков 
в жилом доме пр. 
Сафьяновых, 9

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318142 244 498,75 498,75 Замена оконных 
блоков – проезд 
Сафьяновых, 9

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 блоков (15 
оконных блоков, 56 
дверных блока)

 1.5. Монтажные и 
пусконаладочные 
работы системы 
охранно-пожарной 
сигнализации по 
специаль ным жилым 
домам для по жилых 
граждан по адресам: 
ул. Абаканская,64, 
пр. Сафья-новых,9 
(выполнение 
Предпи сания 
отдела надзорной 
деятельности по 
г. Мину синску и 
Минусинскому району 
главного управления 
МЧС России по КК 
от 29.11.2013 № 
571/1/1-4 и решение 
Минусинского го 
родского суда от 
10.12.2013)

 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

1.6. Субсидии 
бюджетам муни 
ципальных 
образований  на 
разработку схем 
водоснабже ния и 
водоотведения  в 
рамках подпрограммы 
«Чистая вода 
Красноярского края» 
государ ственной 
программы Красно 
ярского края  
«Реформирова-ние и 
модернизация жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повышение 
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 на 
фи нансирование 
(возмещение) расходов 
по капитальному ре 
монту, реконструкции 
нахо дящихся в 
муниципальной соб 
ственности объектов 
комму нальной 
инфраструктуры, 
ис- точников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
элек тросетевого 
хозяйства и источ 
ников электрической 
энергии, а также 
на приобретение 
техно логического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирования 
систем 
теплоснабжения, 
электро- снабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317571 243 21318,15 21318,15 2014г-капре-
монт канализа 
ционного само 
течного коллек тора  
от КК-3 по ул.Гео 
логов до ГКНС, 
про тяженностью 
720м; капре монт 
канализа ционного 
на порного кол-
лектора ГКНС   
до камеры пере 
ключения по ул     
Советская, про 
тяженностью 23 
м.2016г-капремонт 
водопровода от 
камеры перек 
лючения по ул. 
Абаканская до 
ВК3-28 по ул. 
Комарова,11

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310075710 243 10500,00 10500,00

1.8. Приобретение и 
замена оконных блоков 
в жилом доме по ул. 
Абаканская, 64

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318142 244 0,00 295,15 295,15 планируется 
приобретение и 
замена оконных 
блоков

1.9. Замена 
индивидуальных 
приборов учета в 
муници-пальных 
квартирах много-
квартирных жилых 
домов по ул. 
Абаканская, 64, 
пр.Сафьяновых,9

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318144 244 0,00 107,56 107,56 замена 131 ин-
дивидуального 
прибора учета 
в квартирах жи 
лых домов по 
ул.Абаканская,
64, пр.Сафь 
яновых, 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 243 282,47 282,47 планируется  
приобретение 
оборудования 
и материалов 
для ремонта 
пассажирского 
лифта

5922,76 21814,47 10976,58 194,11 177,71 39085,63

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.08.2016                             №АГ-1277-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муници-
пальной программы города Минусинска «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей города Минусинска»

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

 1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Минусинска» на 2014-2016 годы» (с 
изменениями от 14.04.2014 №АГ-682-п, от 31.10.2014 №АГ-2241-п, 
03.02.2015 №АГ-132-п, от 05.05.2015 №АГ-761-п, от 23.06.2015 
№АГ-1125-п, от 28.10.2015 № 2071-п, от 30.10.2015 № АГ-2081-п, 
от 24.06.2016 № АГ-1030-п, от 24.06.2016 № АГ-1034-п) внести 
следующее изменение:

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

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Ответственный исполнитель Программы» изложить в 

новой редакции:
«

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 
капитального строительства +» (далее - МКУ «УКС+»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства» (далее - МКУ «Управление 
городского хозяйства»)

                      »;
раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» из-

ложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий Программы  за счет средств бюджетов 
–  284 035,97 тыс. руб., в том числе по  годам:    
2014 год - 14 902,46 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 2 737,22  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 6 407,83 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 5 757,41 тыс. рублей;
2015 год – 226 641,14 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 72 789,24  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 145 929,12 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 7 922,78 тыс. рублей;
2016 год – 42 492,37 тыс. рублей
средства краевого бюджета – 37 356,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 5 135,47 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей.

              »;
в абзаце четвертом  раздела 2 «Характеристика текущего со-

стояния и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации Программы» после слов «МКУ «УКС+»,» до-
полнить словами МКУ «Управление городского хозяйства»;

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

абзацы с первого по шестой  изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

Программы  за счет средств бюджетов – 284 035,97  тыс. руб. в 
том числе по  годам:    

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

мунального хозяйства – 2 737,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 407,83 тыс. рублей;

средства городского бюджета – 5 757,41 тыс. рублей;
2015 год – 226 641,14 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – 72 789,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 145 929,12 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 7 922,78 тыс. рублей;
2016 год  -   42 492,37 тыс. рублей:
средства краевого бюджета – 37 356,90 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 5 135,47 тыс. рублей;
2017 год  -   0,00 тыс. рублей;
2018 год –   0,00 тыс. рублей.»;
в абзаце восьмом после слов ««МКУ «УКС+»,» дополнить сло-

вами МКУ «Управление городского хозяйства»;
приложение 1 к Паспорту  муниципальной программы «Цели, 

целевые показатели, задачи, показатели результативности» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 3  к Паспорту муниципальной программе «Пере-
чень объектов капитального строительства  (за счет всех источ-
ников финансирования)» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы города Минусинска «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Минусинска» в 
том числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции 
приложения 4 к настоящему постановлению;

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

Паспорт  подпрограммы изложить в новой редакции:
«

Наименование 
подпрограммы

Капитальный ремонт коммунального  моста через 
протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, 
Красноярского края (с антисейсмическими 
мероприятиями) (далее – Подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Минусинска

Муниципальный  
заказчик – 
координатор 
подпрограммы

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

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
капитального строительства +» (далее – МКУ 
«УКС +»), Муниципальное казённое учреждение 
«Управление городского хозяйства» (далее – МКУ 
«Управление городского хозяйства»),
Главный распорядитель бюджетных средств  – 
Администрация горда Минусинска

Цель 
подпрограммы

создание условий для устойчивого функционирования 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
городе Минусинске

Задачи 
подпрограммы

капитальный ремонт коммунального  моста через 
протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, 
Красноярского края (с антисейсмическими 
мероприятиями)

Целевые 
индикаторы 

разгрузка транспортных потоков в городе 
Минусинске в размере 9000 автомобилей в сутки

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2016 годы
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Объёмы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет – 75 821,57 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год -           0,00 тыс. рублей;
2015 год -  33 582,24 тыс. рублей;
2016 год  - 42 239,33 тыс. рублей;
2017 год -            0,00 тыс. рублей;
2018 год -            0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 8 799,60 тыс. 
рублей, из них:
2014 год –        0,00 тыс. рублей;
2015 год – 3 917,17 тыс. рублей;
2016 год – 4 882,43 тыс. рублей;
2017 год –        0,00 тыс. рублей;
2018 год –        0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд 
Красноярского края) – 67 021,97 тыс. рублей, из них:
2014 год –          0,00 тыс. рублей;
2015 год – 29 665,07 тыс. рублей;
2016 год – 37 356,90 тыс. рублей;
2017 год –           0,00 тыс. рублей;
2018 год –            0,00 тыс. рублей.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Подпрограммы

контроль за ходом реализации программы 
осуществляет МКУ «УКС +», МКУ «Управление 
городского хозяйства»

»;
раздел 2.3  «Механизм реализации Подпрограммы» изложить 

в новой редакции:
«2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 

средств городского и краевого бюджетов.
Администрация города Минусинска является главным распо-

рядителем бюджетных средств. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств 
и несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограм-
мы.

Реализация  Подпрограммных мероприятий, финансируемых 
из краевого и городского бюджетов, осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Направление и ожидаемый результат от реализации меропри-
ятий подпрограммы:

- Мероприятие 1. «Создание устойчивого функционирования 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в городе Мину-
синске», в результате реализации мероприятия планируется раз-
грузка транспортных потоков в городе Минусинске в размере 9 000 
автомобилей в сутки.

- Мероприятие 2. «Обследование конструкций коммунально-
го моста через протоку р. Енисей в районе ССК на наличие де-
фектов, возникших вследствие обрушения моста», планируется 
обследование конструкций коммунального моста через протоку 
р. Енисей в районе ССК г. Минусинска с целью определения тех-
нического состояния и выяснения возможности продолжения  про-
ведения ремонтных работ.

Подрядчик, определённый в соответствии с  Федеральным за-
коном  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в срок до 20 числа текущего месяца со-
ставляет и представляет Заказчику акт о приемке выполненных 
работ (форма № КС-2), в который включаются выполненные под-
рядчиком работы в предыдущем отчетном периоде, а также счет 
на приобретенное за отчетный период оборудование с указанием 
стоимости этого оборудования.

На основании данных акта о приемке выполненных работ и сче-
та на  приобретенное оборудование подрядчиком заполняется и 
представляется Заказчику справка о стоимости выполненных ра-
бот и затрат    (форма № КС-3).

Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения от 
подрядчика актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), 
счета на оборудование и справок о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС-3) подписывает указанные документы либо 
возвращает их с письменным мотивированным отказом.

Работы, выполненные сверх стоимости работ, Заказчиком не 
принимаются и не оплачиваются.

Работы, произведенные подрядчиком сверх предусмотренных 
проектно-сметной документацией объемов без согласования с 
Заказчиком, в справку о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3) не включаются и Заказчиком не оплачиваются.

В случае выявления расхождений в стоимости работ, указан-
ной в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), и стои-
мости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС-3), достоверной признается стоимость, ука-
занная в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3).

Подписание актов о приемке выполненных работ (форма № 
КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3) не означает перехода к Заказчику риска гибели или по-
вреждения объекта.

Риск случайной гибели или повреждения объекта, а также стро-
ительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том 
числе переданных Заказчиком подрядчику, несет подрядчик.

Риск гибели или повреждения объекта, а также переданного 
Заказчиком подрядчику оборудования переходит от подрядчика к 
Заказчику в день, следующий за днем получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

МКУ «УКС +», МКУ «Управление городского хозяйства» предо-
ставляет отчет о выполнении Подпрограммы, включая меры по по-
вышению эффективности их реализации ежеквартально, в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным, в финансовое управ-
ление Администрации города Минусинска и управление экономи-
ки Администрации города Минусинска.

Руководство и контроль за ходом выполнения Подпрограммы 
осуществляет Администрация города Минусинска и  МКУ «УКС+», 
МКУ «Управление городского хозяйства».»;

в разделе 2.4. «Управление Подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения» слова МКУ «УГХ» заменить словами  МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

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

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

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 
75 821,57 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –           0,00 тыс. рублей;
2015 год –  33 582,24 тыс. рублей;
2016 год – 42 239,33 тыс. рублей;
2017 год –           0,00 тыс. рублей;
2018 год –           0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 8 799,60 тыс. рублей, из них:
2014 год –        0,00 тыс. рублей;
2015 год – 3 917,17 тыс. рублей;
2016 год – 4 882,43 тыс. рублей;
2017 год –        0,00 тыс. рублей;
2018 год –        0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд Красноярского 

края) – 67 021,97 тыс. рублей, из них:
2014 год –          0,00 тыс. рублей;
2015 год – 29 665,07 тыс. рублей;
2016 год – 37 356,90 тыс. рублей;
2017 год –          0,00 тыс. рублей;
2018 год –          0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2016 № АГ-852-п «О внесении  из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Минусинска».

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 04.08.2016 № АГ-1277-п

Приложение 1
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Минусинска»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели  результативности
№   
п/п

Цели,     
задачи,    
показатели  

Ед.
изм.

Вес 
показателя  

Источник  
информации

Отчетный 
финансовый 
год 2014

Текущий 
финансовый 
год 2015

Очередной 
финансовый 
год 2016

Первый год 
планового 
периода
2017

Второй год 
планового 
периода
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1    Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Минусинска 
1.1  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муниципальном  

образовании город Минусинск 
1.1.1 «Переселение граждан 

из аварийного жилищного 
фонда  с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного строительства в 
муниципальном  образовании 
город Минусинск» 

- 0,2 Распоряжение 
администрации 
города 
Минусинска

- - - - -

Количество переселяемых 
граждан

чел. - - - 275 - - -

Ликвидация аварийного 
жилищного фонда

м2 - - - 4180,48 - - -

1.2  Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства в городе 
Минусинске    

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

- 0,2 Распоряжение 
администрации 
города 
Минусинска

- - - - -

Площадь строительства 
микрорайона

га - - - - 45 - -

Протяженность 
распределительных сетей 
инженерного обеспечения

км - - - - 2,2 - -

Устройство подъездных путей 
(грунтовой дороги)

м2 - - - - 25600 - -

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

- 0,2 Распоряжение 
администрации 
города 
Минусинска

- - - - -

Площадь строительства 
микрорайона

га - - - - 153,4 - -

Протяженность 
распределительных сетей 
инженерного обеспечения

км - - - - 12,0 - -

Устройство подъездных путей 
(грунтовой дороги)

м2 - - - - 37568 - -

1.3 Капитальный ремонт коммунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края (с антисейсмическими 
мероприятиями)

1.3.1 «Капитальный ремонт 
коммунального  моста 
через протоку р. Енисей в 
районе ССК г. Минусинска, 
Красноярского края» 
(с антисейсмическими 
мероприятиями) 

- 0,2 Распоряжение 
администрации 
города 
Минусинска

- - - -

Пропускная способность моста автомобиль 
в сутки

- - - - 9000 - -

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

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

- 0,1 Распоряжение 
администрации 
города 
Минусинска

- - - - -

Площадь отремонтированных 
жилых помещений

м2 - - - - 1187 - -

1.5 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения Программы
1.5.1 «Обеспечение реализации 

Программы и прочие 
мероприятия» 

- 0,1 Распоряжение 
администрации 
города 
Минусинска

- - - - -

Обеспечение реализации 
Программы и прочие 
мероприятия

тыс. руб. - - 4 234,46 3 761,25 - - -

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от  04.08.2016 № АГ-1277-п

Приложение 3 
к  паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Минусинска» 

Перечень объектов капитального строительства  
№  
п/п

Наименование   
объекта с указанием     
мощности и годов 
строительства *

Остаток     
стоимости    
строительства,  
тыс. руб.**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муниципальном  образовании 
город Минусинск» 
1 Объект 1 196 215,44 7 162,15 189 053,29 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 75 526,46 2 737,22 72 789,24 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 119 166,03 2 901,98 116 264,05 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 1 522,95 1 522,95 0,00 0,00 0,00 0,00

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

транс портной инфраструктуры в Северо-
Восточном микро районе города Минусинска 
Красноярского края с целью развития 
жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - - 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью 
развития жилищного строительства»
1  Строительство объектов ком мунальной и 

транспортной инфраструктуры в Юго-Вос 
точном микро районе города Минусинска 
Красноярского края с целью развития 
жилищного строительства

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2890,85 2890,85 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2890,85 2890,85 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Капитальный ремонт коммунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края» (с антисейсмическими 
мероприятиями)
1 Капитальный ремонт комму нального  

моста через прото ку р. Енисей в районе 
ССК г. Минусинска, Красноярского края (с 
антисейсмическими мероприятиями)

75 821,57 0,00 33 582,24 42 239,33 0,00 0,00

в том числе:
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федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 67 021,97 0,00 29 665,07 37 356,90 0,00 0,00
городской бюджет 8 799,60 0,00 3 917,17 4 882,43 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия»

городской бюджет, в том числе: 8 316,47 4 234,46 3 828,97 253,04 0,00 0,00
1 Оплата труда и начисление на оплату труда 6 766,12 3 675,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Заработная плата 5 198,30 2 824,48 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Прочие выплаты 52,15 31,15 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Начисления на оплату труда 1 567,82 850,92 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Услуги связи 99,44 41,84 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Транспортные услуги 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Услуги по содержанию имущества 88,23 14,73 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Прочие услуги 274,53 87,51 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Прочие расходы 128,40 62,40 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Увеличение стоимости материальных запасов 584,18 320,79 263,39 0,00 0,00 0,00
Неподпрограммные мероприятия
1 Производство топографичес- кой съемки и 

выполнение кадастровых работ по объ екту: 
«Кольце вой водопро - вод в г. Минусинске от 
ССК по ул. Кызыльской, ул. Сотниченко, ул. 
Суворова до

176,64 0,00 176,64 0,00 0,00 0,00

ул. Комсомольской»
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 176,64 0,00 176,64 0,00 0,00 0,00

Итого          284 035,97  14 902,46 226 641,14 42492,37 0,00 0,00
в том числе:    
федеральный      
бюджет          

75 526,46 2 737,22 72 789,24 0,00 0,00 0,00

краевой          
бюджет          

189 693,85 6 407,83 145 929,12 37 356,90 0,00 0,00

городской бюджет 18 815,66  5 757,41 7 922,78 5 135,47 0,00 0,00

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

Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  04.08.2016 № АГ-1277-п

Приложение 1 
к  муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной 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

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода
2017

второй год 
планового 
периода
2018

Итого на 
период

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

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем жителей 
города Минусинска» 

всего расходные 
обязательства по 
программе

14 902,46 226641,14 43610,49 285154,09

в том числе: 

МКУ «УКС+» 14 902,46 226641,14 253,04 241796,64

МКУ «Управление 43357,45 43 357,45

городского 
хозяйства»
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Подпрограмма 1 Переселение 

граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития 
малоэтажного
 строительства в 
муниципальном  
образовании город 
Минусинск

всего расходные 
обязательства по 
программе

7 162,15 189053,29 196215,44

в том числе: 

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

МКУ «УКС+» 133
133
133

0501
0501
0501

1519503
1519603
1518151

414
414
414

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

72 789,24
116264,05

75 526,46
119166,03
1 522,95

Подпрограмма 2 Строительство объ 
ектов коммуналь 
ной  и транспорт ной 
инфраструк туры в 
Северо-Восточном 
мик рорайоне 
города Минусинска 
Красноярского 
края с целью 
развития жилищного 
строительства

всего расходные 
обязательства по 
программе

615,00 615,00

в том числе: 

МКУ «УКС+» 615,00 615,00

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

Подпрограмма 3 Строительство 
объектов комму 
нальной и транс 
портной инфра 
структуры в 
Юго-Восточном 
микрорайоне 

всего расходные 
обязательства по 
программе

2 890,85 2 890,85

в том числе: 

МКУ «УКС+» 2 890,85 2 890,85

города Минусинска 
Красноярского 
края с целью 
развития жилищного 
строительства

Строительство 
и (или) участие 
в долевом строи 
тельстве жилых 
домов, приоб 
ретение жилых 
помещений

МКУ «УКС+» 133

133

0502

0502

1538153

1537461

244

244

0,00

2 890,85

0,00

2 890,85

Подпрограмма 4 Капитальный ремонт 
коммунального  
моста через протоку 
р. Енисей в районе 
ССК г. Минусинска, 
Красноярского края

всего расходные 
обязательства по 
программе

33 582,24 42239,33 75 821,57

в том числе: 

МКУ «УКС+» 33 582,24 0,00 33 582,24

МКУ «Управ 
ление городского 
хозяйства»

0,00 42239,33 42239,33

Создание устойчи 
вого функциониро 
вания основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения 
в городе Минусин 
ске – коммуналь 
ного моста через 
протоку р.Енисей в 
районе ССК г.Мину 
синска, Красноярс 
кого края (с анти 
сейсмическими

МКУ «УКС+» 133
133

0409
0409

1547595
1548154

243
243

29 665,07
3 917,17

29 665,07
3 917,17

МКУ «Управле 
ние городского 
хозяйства»

37356,90

4 882,43

37 356,90

4 882,43

Мероприятиями)

Подпрограмма 5 Капитальный ремонт 
здания по ул. 
Народная, 64 для 
заселения молодых 
специа листов г. 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0501 1558157 244

Подпрограмма 6 Обеспечение 
реализации 
Программы и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
программе

133 0505 1568061 111,
112,
244,
852

4 234,46 3 828,97 253,04 0,00 0,00 8 316,47

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 111 3 675,40 3 292,50 0,00 0,00 0,00 6967,90

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 112 43,15 51,44 0,00 0,00 0,00 94,59

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 244 453,51 417,93 0,00 0,00 0,00 871,44

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 852 62,40 67,10 0,00 0,00 0,00 129,50

Неподпрограммные 
мероприятия

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

всего расходные 
обязательства по 
программе

133 0502 1598155 244 0,00 176,64 0,00 0,00 0,00 176,64

в том числе: 

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

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 04.08.2016 № АГ-1277-п

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Минусинска»

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

программы, подпрограммы 
Ответственный 
исполнитель, соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

отчетный 
финансовый 
год 2014 

текущий 
финансовый 
год 2015 

очередной 
финансовый 
год 2016 

первый год 
планового 
периода
2017 

второй год 
планового 
периода
2018 год

Итого 
на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Минусинска 

Всего 14 902,46 226 641,14 42 492,37 284 035,97

в том числе:

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

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

городской бюджет  5 757,41 7 922,78 5 135,47 18 815,66

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 1 Переселение граж дан из аварийного 
жилищного фонда  с учетом необхо 
димости развития малоэтажного 
строительства в муниципальном  
образовании город Минусинск

Всего 7 162,15 189 053,29 196 215,44

в том числе:

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

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

городской бюджет 1 522,95 1 522,95

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 2 Строительство объ ектов коммуналь 
ной и транспорт ной инфраструк туры 
в Северо-Восточном микро районе 
города Ми нусинска Крас ноярского 
края с целью развития жилищного 
строительства

Всего 615,00 615,0

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 615,00 615,0

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 3 Строительство объ ектов коммуналь 
ной и транспорт ной инфраструкту ры 
в Юго-Восточ ном микрорайоне города 
Минусинс ка Красноярского края с целью 
ра звития жилищного строительства

Всего 2 890,85 2 890,85

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 2 890,85 2 890,85

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 4 Капитальный ремо нт коммунального  
моста через прото ку р. Енисей в рай оне 
ССК г. Мину синска, Краснояр ского края 
(с анти сейсмическими мероприятиями)

Всего 33 582,24 42 239,33 75 821,57

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 29 665,07 37 356,90 67 021,97

городской бюджет 3 917,17 4 882,43 8 799,60

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 5 Капитальный ремонт здания по ул. 
Народная, 64 для заселения молодых 
специалистов г. Минусинска

Всего 

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Программы и 
прочие мероприятия

Всего 4 234,46 3 828,97 253,04 8316,47

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

городской бюджет 4 234,46 3 828,97 253,04 8316,47

внебюджетные источники

юридические лица
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Приложение 5
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 04.08.2016 № АГ-1277-п

Приложение 2 
к Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт 

коммунального моста через протоку р. Енисей 
в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края» 

(с антисейсмическими мероприятиями)

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

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Отчетный 
финансовый 
год 2014

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Текущий 
финансовый 
год 2016 

Первый год 
планового 
периода
2017

Второй год 
планового 
периода
2018

Итого на 
период

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

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

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

Мероприятие 1. 
Создание устойчи- вого 
функциониро-вания 
основных объектов 
и систем жезне 
обеспечения в городе

МКУ «УКС+» 133
133

0409
0409

1547595
1548154, 
1540081540

243
243

0,00
0,00

29 665,07
3 917,17

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

29665,07
3 917,17

разгрузка 
транспортных 
потоков в городе 
Минусинске в 
размере 9000 
автомобилей в сутки

Минусинске МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

0,00
0,00

0,00
0,00

37 356,90
4 482,83

0,00
0,00

0,00
0,00

37356,90
4 482,83

 

Мероприятие 2. 
Обследование 
конструкций 
коммунального моста 
через протоку р. 
Енисей в районе ССК      
на наличие дефектов, 
возникших вследствие 
обрушения моста, 
в том числе:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

005 0409 1540081560 244 - - 399,60 - - 399,60 Обследование 
коммунального 
моста  через протоку 
р.Енисей в районе 
ССК     г. Минусинска

- обследование 
регуляционных 
сооружений моста 
через протоку 
р.Енисей в районе 
ССК

- - 99,90 - - 99,90

- обследование 
пролетных строений 
моста через протоку 
р.Енисей в районе 
ССК

- - 100,00 - - 100,00

- обследование 
промежуточных и 
береговых опор 
моста через протоку 
р.Енисей в районе 
ССК

- - 100,00 - - 100,00

- подготовка паспорта 
и технического 
отчета обследования 
моста через протоку 
р.Енисей в районе 
ССК

- - 99,70 - - 99,70

ИТОГО: - 33 582,24 42 239,33 - - 75821,57

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016                                                          № АГ-1278-п

О формировании фонда капитального ремонта в отноше-
нии многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования город Минусинск, собственни-
ки помещений которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Красноярско-

Неподпрограммные 
мероприятия

Производство топографической съемки 
и выполне ние кадастровых работ по 
объекту: «Кольцевой водо провод в г. 
Мину синске от моста ССК по ул. Кы 
зыльской, ул. Сот ниченко, ул. Суво рова 
до ул. Комсо мольской»

Всего 176,64 176,64

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

городской бюджет 176,64 176,64

внебюджетные источники

юридические лица

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016                                                           № АГ-1279-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.04.2011 № 549-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению управле-
нием образования администрации города Минусинска муни-
ципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)» 

 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 
18.04.2011 № 549-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению управлением образования администра-
ции города Минусинска муниципальной услуги по приему заявле-
ний, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями 
от 10.01.2012 № 10-п, от 28.06.2012              № 1094-п, от 13.12.2013 
№ 2340-п, от 10.07.2015 № АГ-1303-п, от 06.08.2015 № АГ-1467-п, 
от 16.06.2016 № АГ-923-п), внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент по предоставле-
нию управлением образования администрации города Минусин-

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

 от  04.08.2016 № АГ-1278-п

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Минусинск, соб-
ственники помещений которых по состоянию на 22.07.2016 не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован
№ п/п Адрес многоквартирного дома Идентификатор многоквартирного дома по классификатору адресов Российской Федерации (КЛАДРу)

1 2 3

1 г. Минусинск, ул. Абаканская, 21 24000017000000200

2 г. Минусинск, ул.  Гоголя, 41 Б 24000017000025400

3 г. Минусинск, ул. Корнева, 16 24000017000004200

4 г. Минусинск, ул. Кутузова, 49 24000017000005000

5 г. Минусинск, ул. Мартьянова, 19 24000017000006200

6 г. Минусинск, ул. Народная, 11 В 24000017000025200

7 г. Минусинск, ул. Профсоюзов, 5 24000017000009500

8 г. Минусинск, ул. Суворова, 50 А 24000017000011900

9 г. Минусинск, ул. Трегубенко, 57 24000017000012600

10 г. Минусинск, ул. Трегубенко, 58 24000017000012600

11 г. Минусинск, ул. Трегубенко, 66 А 24000017000012600

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

го края», постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 №709-п «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город  Минусинск, в связи с тем, что собствен-
никами помещений в многоквартирных домах не выбран способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования город  Минусинск, 
собственники помещений в которых по состоянию на 22.07.2016 
не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован, согласно прило-
жению.

2. Установить, что в отношении многоквартирных домов, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления, формирование 
фонда капитального ремонта осуществляется на счете региональ-
ного оператора.

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

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

его  официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

ска муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 
учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»:

подпункт 3.10.6 пункта 3.10 раздела III «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме» изложить 
в следующей редакции:

«3.10.6. График работы Управления образования:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30;
перерыв на обед – с 12.30 до 13.30;
выходные дни – суббота, воскресенье.
График работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва)
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва)
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва)
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва)
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва)
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва)
Воскресенье – выходной день.».
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 города Минусинска по социаль-
ным вопросам Гончарова В.Б. 

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение к постановлению
администрации города Минусинска

от 04.08.2016 № АГ-1281-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по муниципаль-

ной услуге «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» (далее - Регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности услуги, соз-
дания комфортных условий для получения муниципальной услуги. 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте minusinsk.info, 
также на информационных стендах, расположенных в отделе ар-
хитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска по 
адресу: г. Минусинск, ул. Народная, 64.

1.3. Способы обращения за консультацией по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги может осуществляться: 

- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
1.4. Основными требованиями к консультации заявителей яв-

ляются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5 С заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно-разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» в праве обращаться физические и юридические лица, 
имеющие оформленные в установленном законом порядке право-
устанавливающие документы на земельный участок и (или) объект 
капитального строительства (далее - заявители).

1.6. Требования к форме и характеру взаимодействия специ-
алиста отдела с заявителями:

при личном обращении заявителей специалист отдела должен 
представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить за-
нимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный за-
явителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, 
осуществляющий консультирование, должен кратко подвести ито-
ги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто 
именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной 
почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, ис-
полнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обраще-
ние подписывается Главой администрации либо уполномоченным 
должностным лицом. 

1.7. При ответах на телефонные звонки специалист в вежливой 
форме четко и подробно информирует обратившихся по интере-
сующим их вопросам. При невозможности специалиста, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» (далее – 
муниципальная услуга, разрешение на условно разрешенный вид 
использования).

2.2. Ответственным исполнителем муниципальной услуги яв-
ляется отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
города Минусинска (далее - отдел).

Заявления подаются лично заявителем, представителем зая-
вителя в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска или по средствам оказания услуг КГБУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также через портал государственных и муни-
ципальных услуг Красноярского края (www.gosuslugi.krskstate.ru).

Место нахождения Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Минусинска: г. Минусинск, ул. Народная, 64

Почтовый адрес: 662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 8-30 до 17-30 (обеденный перерыв с 12-00 

до 13-00)
Телефон/факс: 4-10-40, адрес электронной почты arkhi-

tek2025@mail.ru;
Оказание услуги КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом тре-

бований, устанавливаемых настоящим регламентом, а также 
соглашения, заключаемого с КГБУ «МФЦ». Ответственными ис-
полнителями муниципальной услуги являются должностные лица 
Учреждения (далее – должностные лица)

Местонахождение КГБУ «МФЦ»: 
662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 62 «а». 
Режим работы КГБУ «МФЦ»: 
Понедельник – с 9.00 до 18.00 (без перерыва); 
Вторник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва); 
Среда – с 9.00 до 18.00 (без перерыва); 
Четверг – с 9.00 до 20.00 (без перерыва); 
Пятница – с 8.00 до 18.00 (без перерыва); 
Суббота – с 8.00 до 17.00 (без перерыва); 
Воскресенье – выходной. 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Информацию по процедуре предоставления муниципальной 

услуги можно получить:
- у специалистов отдела архитектуры и градостроительства;
- у специалистов КГБУ «МФЦ»;
- в информационной системе «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Красноярского края.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется решение:
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка;
- об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 60 календар-

ных дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципаль-

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
     АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА 

    КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016                                                          № АГ-1281-п

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города Минусинск от 
30.11.2010 №2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации по экономиче-
скому развитию 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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ной услуги является:

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Устав города Минусинска; 
- Постановление администрации города Минусинск от 

30.11.2010 №2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»,

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (далее - документы):

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования в администрацию;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, яв-
ляющегося физическим лицом; 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя; 

4) сведения о правообладателях земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение, если права на указанные  объ-
екты недвижимости зарегистрированы в  Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

5) сведения о правообладателях объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, если права на указанные  объекты 
недвижимости зарегистрированы в  Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

6) сведения о правообладателях помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение;

7) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи заяв-
ления (для юридических лиц); 

8) выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, выданная не ранее чем за один месяц до 
даты подачи заявления (для индивидуальных предпринимателей); 

9) кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного 
участка (в случае постановки земельного участка на кадастровый 
учет) ;

10) схема планировочной организации земельного участка с 
отображением мест размещения существующих и проектируемых 
объектов капитального строительства, выполненная в масштабе 
1:500 на топографической съемке, с приложением технико-эконо-
мического обоснования проекта строительства. 

Документы, указанные в подпунктах 4–9 настоящего пункта, 
запрашиваются в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных им организациях в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, если 
заявитель не представил указанные документы по собственной 
инициативе. 

2.7. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме документов:
текст документа написан неразборчиво, без указания фами-

лии, имени, отчества физического лица; в документах имеются 
подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
исправления.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
1) в состав регламента территориальной зоны не включен ус-

ловно разрешенный вид использования недвижимости, запраши-
ваемый заявителем;

2) земельный участок или объект капитального строительства 
расположен в границах территорий общего пользования, на ко-
торые действие градостроительных регламентов Правил земле-
пользования и застройки городского округа - муниципального об-
разования «город Минусинск» не распространяется;

3) границы земельного участка не имеют координатного опи-
сания;

4) в отношении земельного участка не осуществлен кадастро-
вый учет или в государственном кадастре недвижимости отсут-
ствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи 
кадастрового паспорта земельного участка;

5) у заявителя отсутствует право собственности на земельный 
участок и не представлено согласование собственника земельно-
го участка об изменении вида разрешённого использования.

6) полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверж-
дены доверенностью (в случае обращения лица, не являющегося 
собственником объекта недвижимого имущества или правообла-
дателем земельного участка)

7) отсутствует совместное обращение всех собственников зе-
мельного участка и объекта недвижимого имущества, расположен-
ного на неделимом земельном участке;

8) земельный участок зарезервирован или изъят для муници-
пальных нужд;

9) на земельном участке имеются самовольно возведенные 
объекты капитального строительства;

10) нарушены требования технических регламентов или норма-
тивов градостроительного проектирования при размещении объ-
ектов капитального строительства или их реконструкции;

11) сведения, указанные в заявлении, направленном в элек-
тронном виде, не соответствуют сведениям, указанным в подлин-
никах документов.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

Максимальный срок ожидания при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги составляет не более 10 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

Помещения, в которых осуществляется приём граждан, об-
ратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть 
оснащены соответствующими указателями, информационными 
стендами с образцами заполнения заявления и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления услуги. Места для 
заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. На информационном стенде размещается 
перечень документов, которые заявитель должен представить для 
исполнения муниципальной услуги.

Рабочее место специалистов, участвующих в оказании муници-
пальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, 
необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной тех-
никой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по воз-
можности размещаются в максимально удобных для обращения 
местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном 
месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих 
в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

2.13. Требования доступности услуг для маломобильных групп 
населения: 

На стоянке у места предоставления муниципальной услуги 
должно быть не менее десяти процентов (но не менее одного ме-
ста) для парковки специальных транспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные средства. Вхо-
ды в помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, использующих кресла коляски. В 
помещениях предоставления муниципальных услуг расположение 
интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, техноло-
гического и иного оборудования должно соответствовать преде-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115947;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MOB;n=125396;fld=134
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лам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находя-
щихся в креслах-колясках.

При невозможности создания в отделе условий для его полного 
приспособления с учетом потребностей инвалидов, управлением 
проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного до-
ступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного при-
способления.

Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные места, снабженные соот-
ветствующими указателями. Рабочее место специалистов отдела 
оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с ука-
занием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями. 

Специалисты отдела при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

На информационных стендах размещаются сведения о гра-
фике (режиме) работы отдела, информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения за-
явлений и перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги обо-
рудуются стульями или скамьями. 

В отделе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
управления;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих», который располагается 
по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
2.14. На информационном стенде в отделе архитектуры и гра-

достроительства Администрации г. Минусинска размещаются сле-
дующие информационные материалы:

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- образцы документов (справок).
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес 

электронной почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта в сети Интернет, содержащего ин-

формацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

- необходимая оперативная информация о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть на-
печатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наи-
более важные места выделены.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

- количество выданных документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, 
сроков выполнения отдельных административных процедур в рам-

ках ее предоставления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 

2) подготовка и проведение публичных слушаний либо подго-
товка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 

3) подготовка Комиссией рекомендации о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направление их Главе администрации.

4) подготовка, принятие и официальное опубликование право-
вого акта администрации о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, либо об 
отказе в предоставлении такого разрешения; 

5) выдача заверенной в установленном порядке копии (далее 
– копия) правового акта администрации о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления в администрацию; 

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является уполномоченный специалист админи-
страции; 

3) заявление в рабочий день его поступления регистрируется 
уполномоченным специалистом администрации 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, уполномочен-
ный специалист информирует заявителя о принятом решении и 
необходимости получения возвращенного заявления с приложен-
ными документами в администрации либо через пункт приема до-
кументов. 

4) результатом административной процедуры является присво-
ение заявлению порядкового номера входящей корреспонденции 
и передача заявления в Комиссию, либо отказ в приеме заявле-
ния; 

5) срок выполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день. 

3.2.1. Зарегистрированное заявление с приложенными доку-
ментами в рабочий день регистрации передается в администра-
цию; 

3.3. Подготовка и проведение публичных слушаний либо подго-
товка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры  явля-
ется принятие и регистрация заявления в администрацию. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регла-
мента, уполномоченный специалист в течение  10 календарных 
дней с момента поступления заявления в администрацию осу-
ществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и передает его на подпись Главе админи-
страции. 

Отказ подписывается Главой администрации в течение двух 
рабочих дней и регистрируется в день его подписания. 

Отказ направляется по адресу, указанному заявителем (в том 
числе в случае поступления заявления в электронном виде), в те-
чение двух рабочих дней с даты его регистрации; 

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Регламента, администрация принимает решение о назначении пу-
бличных слушаний, направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний, принимает решение о формировании комиссии 
по проведению публичных слушаний, осуществляет подготовку и 
проведение публичных слушаний; 

3) исполнитель в случае непредставления заявителем докумен-
тов, указанных в подпунктах 4–9 пункта 2.6 настоящего Регламен-
та, в течение 2 рабочих дней со дня поступления зарегистрирован-
ного заявления в администрацию осуществляет формирование и 
направление межведомственных запросов в Федеральную нало-
говую службу России по Красноярскому краю, Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадастра и картографии по Крас-
ноярскому краю, иные органы; 

4) порядок организации и проведения публичных слушаний по 
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вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка определен решением Ми-
нусинского городского совета депутатов от 29.05.2007 №23-214р; 

5) результатом административной процедуры является опу-
бликование (обнародование) заключения по итогам проведения 
публичных слушаний;

6) срок выполнения административной процедуры составляет 
39 дней.

 3.4. Подготовка Комиссией по проведению публичных слу-
шаний рекомендации о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения и направление их Главе администрации

1) основанием для начала административной процедуры  явля-
ется опубликование (обнародование) заключения по итогам про-
ведения публичных слушаний;

2) на основании заключения о результатах публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с указанием причин принятого решения;

3) результатом административной процедуры является направ-
ление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения Главе администрации.

3.5. Подготовка, принятие и опубликование (обнародование) 
правового акта о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения: 

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения Главе администрации для принятия 
решения о предоставлении разрешения  на условно разрешенный 
вид использования земельного участка либо об отказе в предо-
ставлении такого разрешения;

2) Глава администрации дает уполномоченному специалисту 
поручение по подготовке соответствующих документов; 

3) в течение 1 рабочего дня готовится и подписывается проект 
правового акта администрации города Минусинска.

6) результатом административной процедуры является опубли-
кование (обнародование) правового акта администрации города 
Минусинска о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, а также его размещение в сети «Интернет»; 

7) срок выполнения административной процедуры составляет 
17 дней. 

3.5. Выдача копии правового акта администрации муниципаль-
ного образования о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения: 

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в отдел копии правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка либо об отказе в предоставлении такого разрешения; 

2) исполнителем является уполномоченный специалист отде-
ла; 

3) в течение 3 рабочих дней со дня поступления в отдел копии 
правового акта о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения специалист письменно ин-
формирует заявителя о принятом решении и необходимости полу-
чения копии правового акта лично либо уполномоченным лицом в 
администрации; 

4) результатом административной процедуры является направ-
ление копии акта о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения заявителю.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных Регламентом осуществляется замести-
телем начальника отдела архитектуры и градостроительства и 
включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения 
ответственными лицами (специалистами) действующего законо-
дательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специ-
алистов) закрепляется в соответствующих положениях должност-
ных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-

нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответ-
ственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по 
предоставлению муниципальной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования зая-
вителем являются решения и действия (бездействие) администра-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые должност-
ными лицами администрации, подаются на имя главы админи-
страции города Минусинска.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта адми-
нистрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, предоставляющей муници-

пальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ад-
министрации либо муниципального служащего, предоставляю-
щего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица либо муниципального служащего администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) администрации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципального служащего администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены до-
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Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на

условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования «город Минусинск» от ___
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование организации) 

___________________________________________________, 

адрес:______________________________________________ 
___________________________________________________,

телефон:____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации прошу (просим) рассмотреть возможность пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования_______________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(указать испрашиваемый для установления или фактически 
установленный условно

_____________________________________________________
________________________

разрешенный вид использования, фактически установленный 
условно разрешенный вид, ________________________________
_____________________________________________ фактически 
установленный условно разрешенный вид использования земель-
ного участка ____________________________________________
_________________________________ или объекта капитального 
строительства и их кадастровые номера)

земельного участка, расположенного в границах террито-
риальной зоны _______________________________________
______________________________________ (указать наимено-
вание территориальной зоны, в границах которой располагается 
земельный участок, согласно ПЗЗ) 

в связи с ____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________. 

(указать причину обращения)

Настоящим заявляю (заявляем), что: 
земельный участок находится в моей собственности;
на земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, на-

ходящиеся в собственности иных лиц; 
отсутствуют споры по границам земельного участка со смежны-

ми землепользователями. 
Несу (несем) ответственность за достоверность представлен-

ных сведений, указанных в настоящем заявлении. 
Приложение: 
1. _________________________________ на ____ л. ____ экз.   
_______________________________________
                   (наименование документа) 

2. _______________________________ на ____ л. ____ экз.
 _______________________________________
                   (наименование документа) 

3. ________________________________ на ____ л. ____ экз.
_______________________________________ 
                   (наименование документа) 

4. __________________________________ на ____ л. ____ экз.
_______________________________________
                   (наименование документа) 

5. ________________________________ на ____ л. ____ экз.
_______________________________________
                   (наименование документа) 

6. __________________________________ на ____ л. ____ экз.
_______________________________________ 
                   (наименование документа) 

7. _______________________________ на ____ л. ____ экз.
_______________________________________ 
                   (наименование документа) 

___________________     ________________________________ 
               (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)

___________________
                                                                                                                       (дата)

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым по-
черком, не содержать нецензурных выражений.

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципального служащего администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Письменные жалобы не рассматриваются в следующих 
случаях:

- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-

явителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению, а также сообщается по электронной 
почте (при наличии такой информации и если указанные данные 
поддаются прочтению);

- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое 
заинтересованному лицу давался письменный ответ по существу, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства. В случае поступления такой жалобы заинтересованно-
му лицу направляется уведомление о ранее данных ответах или 
копии этих ответов.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация, 
предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных администрацией, предостав-
ляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги по приему заявлений
и выдаче решения о разрешении

на условно разрешенный вид
использования земельного участка

или объекта капитального строительства

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче решения о разрешении на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИН-

СКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2016               № АГ-1283-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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2016            № АГ-1299-п

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования город Минусинск до 2030 года

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 28.06.201 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом 
планировании в Красноярском крае», Уставом городского округа 
– город Минусинск, постановлением Администрации города Мину-
синска от 27.05.2016 № АГ-783-п «Об утверждении плана подго-
товки документов стратегического планирования муниципального 
образования город Минусинск», в целях разработки Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования 
город Минусинск до 2030 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования город Мину-
синск до 2030 года согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовый актов Администрации города Минусинска и на офици-
альном сайте города Минусинска в сети Интернет.

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

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) внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в приложении 4.2 «Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»:

в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац пятый после слов «детей, в Красноярском крае» допол-

нить словами «, от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»;

абзац седьмой после слов «детей, в Красноярском крае» до-
полнить словами «, от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»;

в приложении 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей»:

в строке 1.5 после слов «детей, в Красноярском крае» допол-
нить словами «, от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» и 
цифры «0120002750» заменить цифрами «0120006400».

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 Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 23 мая 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 08.08.2016 № АГ-1299-п

Порядок разработки, корректировки, осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования город 
Минусинск до 2030 года

1. Общие положения
Порядок разработки, корректировки, осуществления монито-

ринга и контроля реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования город Минусинск 
до 2030 года (далее - Порядок) определяет требования в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.06.2014  № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон) к разработке, составу и содержанию, мони-
торингу и контролю реализации, а также корректировке Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Минусинск до 2030 года.

Стратегия социально-экономического развития муниципально-
го образования город Минусинск до 2030 года является основой 
для разработки муниципальных программ и плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования город Минусинск до 2030 года.

Проект Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования город Минусинск до 2030 года подлежит 
разработке в срок до 1 октября 2016 года.

2. Основные понятия
2.1. В настоящем Порядке при разработке проекта Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Минусинск до 2030 года используются следующие по-
нятия:

- система стратегического планирования - деятельность 
участников стратегического планирования муниципального об-
разования город Минусинск по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и программированию социально-экономического 
развития муниципального образования город Минусинск, отрас-
лей экономики и сфер муниципального управления, направленная 
на решение задач устойчивого социально-экономического разви-
тия муниципального образования город Минусинск;

- Стратегия социально-экономического развития муниципаль-
ного образования город Минусинск до 2030 года (далее - Стра-
тегия) - документ стратегического планирования, определяющий 
цели и задачи муниципального управления и социально-экономи-
ческого развития муниципального образования город Минусинск 
на долгосрочный период;

- миссия муниципального образования - краткая формулировка 
уникальной роли муниципального образования город Минусинск 
во внешней среде, ориентированная на перспективу и опираю-
щаяся на реальные предпосылки. В миссии раскрываются роль и 
место муниципального образования город Минусинск в социаль-
но-экономической жизни Красноярского края;

- стратегические цели - цели, определяющие будущее (к 2030 
году) качественное состояние муниципального образования город 
Минусинск, к достижению которых стремятся органы местного 
самоуправления муниципального образования город Минусинск, 
хозяйствующие субъекты, субъекты предпринимательства, осу-
ществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования город Минусинск и население муниципального обра-
зования город Минусинск;

- приоритетные цели - цели, являющиеся этапами в достижении 
стратегических целей;

- оперативные цели - цели, являющиеся необходимым осно-
ванием для достижения приоритетных целей. Оперативные цели 
должны корреспондироваться с целями муниципальных про-
грамм. Время достижения оперативных целей не должно превы-
шать 3 лет;

- задачи Стратегии - задачи, конкретизирующие отдельные на-
правления достижения оперативных целей;

- муниципальная программа - документ стратегического плани-
рования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаи-
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моувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение 
целей и решение задач социально-экономического развития муни-
ципального образования город Минусинск;

- SWOT-анализ - метод стратегического планирования, заклю-
чающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Минусинск и разделении их на четыре категории: силь-
ные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы;

- корректировка Стратегии - пересмотр параметров Стратегии с 
учетом изменения внутренних и внешних факторов без изменения 
периода, на который была разработана Стратегия;

- сценарии социально-экономического развития - наиболее 
вероятные варианты долгосрочного развития муниципального об-
разования город Минусинск с учетом выявленных стратегических 
альтернатив и прогнозных сценариев развития Российской Феде-
рации и Красноярского края.

3. Участники стратегического планирования муниципаль-
ного образования город Минусинск

3.1. Участниками стратегического планирования муниципаль-
ного образования город Минусинска являются Администрация го-
рода Минусинска, ее структурные подразделения.

3.2. К полномочиям Администрации города Минусинска в соот-
ветствии со статьей 6 Федерального закона относятся:

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального 
управления и социально-экономического развития муниципально-
го образования город Минусинск, согласованных с приоритетами и 
целями социально-экономического развития Российской Федера-
ции и Красноярского края;

2) разработка, рассмотрение и реализация Стратегии;
3) определение формы, порядка, сроков общественного обсуж-

дения проекта Стратегии;
4) мониторинг и контроль реализации Стратегии.
3.3. К полномочиям структурных подразделений Администра-

ции города Минусинска относится:
1) разработка и корректировка Стратегии по вопросам их ве-

дения;
2) реализация Стратегии через разработку и реализацию муни-

ципальных программ;
3) мониторинг и контроль реализации Стратегии по вопросам 

их ведения.
3.4. Координацию деятельности по разработке, корректировке, 

осуществлению мониторинга и контролю реализации Стратегии, 
включая методическое и организационное обеспечение, согласо-
вание и общественное обсуждение проекта Стратегии, формиро-
вание проекта Стратегии осуществляет управление экономики ад-
министрации города Минусинска (далее - Управление экономики).

3.5. Содействие по выработке и координации общих решений, 
обеспечению согласованных действий Управления экономики и 
структурных подразделений Администрации города Минусинска с 
целью формирования проекта Стратегии осуществляется рабочей 
группой по разработке стратегии социально-экономического раз-
вития до 2030 года муниципального образования город Минусинск 
(далее – Рабочая группа). Цели, задачи, функции, права и состав 
Рабочей группы определены постановлением Администрации го-
рода Миусинска от 17.05.2016 № АГ-736-п «О создании рабочей 
группы по разработке стратегии социально-экономического разви-
тия до 2030 года муниципального образования город Минусинск».

4. Содержание (структура) проекта Стратегии
4.1. Разработку (формирование) проекта Стратегии осущест-

вляют Управление экономики, структурные подразделения Адми-
нистрации города Минусинска.

4.2. Структурные подразделения Администрации города Ми-
нусинска представляют Управлению экономики материалы, све-
дения, информацию, необходимые для формирования проекта 
Стратегии по форме и в сроки, установленные Управлением эко-
номики.

4.3. Управление экономики осуществляет формирование про-
екта Стратегии на основе материалов, сведений, информации, 
представленных структурными подразделениями Администрации 
города Минусинска по вопросам их ведения, и обеспечивает со-
гласование проекта Стратегии.

5. Коллегиальное рассмотрение проекта Стратегии. 
Общественное осуждение проекта Стратегии.
5.1. Проект Стратегии не позднее 30 календарных дней со дня 

завершения его разработки направляется на рассмотрение Рабо-
чей группой для его одобрения или доработки.

5.2. Проект Стратегии не позднее чем за месяц до предполага-
емой даты ее утверждения Минусинским городским Советом депу-
татов подлежит общественному обсуждению.

5.3. Порядок, форма, сроки общественного обсуждения про-

екта Стратегии определяются постановлением Администрации 
города Минусинска.

5.4. Результаты общественного обсуждения (итоговый доку-
мент (протокол), поступившие в ходе общественного обсуждения 
проекта Стратегии, рассматриваются Управлением экономики при 
содействии структурных подразделений Администрации города 
Минусинска в рамках вопросов их ведения, в порядке установлен-
ном постановлением Администрации города Минусинска.

5.5. По инициативе Управления экономики, структурных под-
разделений Администрации города Минусинска результаты обще-
ственного обсуждения (итоговый документ (протокол), поступив-
шие в ходе общественного обсуждения проекта Стратегии, могут 
быть направлены на рассмотрение Рабочей группе для учета его 
мнения относительно их содержания.

6. Обеспечение согласованности документов стратегиче-
ского планирования Красноярского края и Стратегии

6.1. Проект Стратегии разрабатывается с учетом документов 
стратегического планирования Красноярского края.

6.2. В целях обеспечения принципа единства и целостности си-
стемы стратегического планирования Красноярского края Управ-
ление экономики и структурные подразделения Администрации 
города Минусинска формируют проект Стратегии с учетом мето-
дических рекомендаций, разработанных Правительством Красно-
ярского края.

6.3. В целях обеспечения согласованности проекта Стратегии 
с документами стратегического планирования Красноярского края 
проект Стратегии после проведения его общественного обсужде-
ния, а также его согласования в порядке, установленном Админи-
страцией города Минусинска, направляется Главой города Мину-
синска в Правительство Красноярского края для осуществления 
последним действий, предусмотренных действующим законода-
тельством.

7. Утверждение Стратегии
7.1. Утверждение проекта Стратегии осуществляется органами 

местного самоуправления муниципального образования город Ми-
нусинск в соответствии с полномочиями, определенными муници-
пальными правовыми актами.

7.2. Подготовка проекта решения Минусинского городского Со-
вета депутатов об утверждении Стратегии осуществляется Управ-
лением экономики в порядке, установленном Администрацией 
города Минусинска.

7.3. Утвержденная Стратегия подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск и 
обязательной государственной регистрации в федеральном госу-
дарственном реестре документов стратегического планирования 
в порядке и сроки, установленные Правительством Российской 
Федерации.

8. Корректировка Стратегии
8.1. Решение о корректировке Стратегии принимается Главой 

города Минусинска путем издания постановления Администрации 
города Минусинска.

8.2. Основаниями для корректировки Стратегии являются:
а) изменения требований нормативных правовых актов, регла-

ментирующих порядок разработки и реализации стратегий соци-
ально-экономического развития муниципальных образований;

б) внесения изменений в стратегию социально-экономического 
развития Красноярского края в части, затрагивающей вопросы со-
циально-экономического развития муниципального образования 
город Минусинск;

в) предложения Управления экономики, структурных подразде-
лений Администрации города Минусинска по результатам монито-
ринга и контроля реализации Стратегии;

г) иные основания по решению руководителя Администрации 
города Минусинска.

8.3. Организация согласования корректировки Стратегии долж-
ностными лицами Администрации города Минусинска, подготовка 
проекта решения Минусинского городского Совета депутатов о 
внесении изменений (корректировке) в Стратегию осуществляется 
Управлением экономики в порядке, установленном Администра-
цией города Минусинска.

8.4. По существу предложений корректировки Стратегии про-
водятся общественные обсуждения, осуществляемые в порядке, 
аналогичном порядку проведения общественного обсуждения 
проекта Стратегии.

8.5. Подготовка проекта решения Минусинского городского Со-
вета депутатов о внесении изменений (корректировке) в Страте-
гию осуществляется в срок не более 6 месяцев со дня принятия 
решения о корректировке Стратегии.

9. Мониторинг и контроль реализации Стратегии
9.1. Мониторинг реализации Стратегии проводится в целях по-
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вышения эффективности функционирования системы стратеги-
ческого планирования, осуществляемого на основе комплексной 
оценки показателей достижения целей социально-экономического 
развития муниципального образования город Минусинск (целе-
вых ориентиров), содержащихся в Стратегии, а также повышения 
эффективности деятельности участников стратегического пла-
нирования муниципального образования город Минусинск по до-
стижении в установленные сроки запланированных показателей 
(целевых ориентиров).

9.2. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществля-
ется Управлением экономики, структурными подразделениями Ад-
министрации города Минусинска.

9.3. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществля-
ются:

а) структурными подразделениями Администрации города Ми-
нусинска, являющимися ответственными за реализацию меро-
приятий и достижение показателей, запланированных в Страте-
гии, в соответствии с их сферой деятельности на основе оценки 
реализации положений Стратегии, анализа динамики целевых 
показателей Стратегии, данных официального статистического 
наблюдения путем сбора, обобщения, анализа информации о ре-
ализации мероприятий и достижении показателей, запланирован-
ных в Стратегии, в виде представления в Управление экономики 
соответствующих отчетов;

б) Управлением экономики путем анализа отчетов, представ-
ленных структурными подразделениями Администрации города 
Минусинска в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, 
и подготовки по результатам мониторинга и контроля реализации 
Стратегии ежегодного отчета о ходе реализации Стратегии.

9.4. Управление экономики ежегодно начиная с 2018 года в 
срок до 1 февраля направляет структурным подразделениям Ад-
министрации города Минусинска, являющимся ответственным за 
реализацию мероприятий и достижение показателей, запланиро-
ванных в Стратегии, отчетные формы мониторинга и контроля ре-
ализации Стратегии.

9.5. Структурные подразделения Администрации города Мину-
синска, являющиеся ответственными за реализацию мероприятий 
и достижение показателей, запланированных в Стратегии, ежегод-
но начиная с 2018 года в срок до 1 апреля представляют Управ-
лению экономики с подробной аналитической запиской отчеты, 
указанные в пункте 9.4 настоящего Порядка.

9.6. Результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии 
могут служить основанием для корректировки Стратегии.

9.7. Ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии по результа-
там мониторинга и контроля реализации Стратегии утверждается 
Главой города Минусинска.

10. Заключительные положения
10.1. Управление экономики в течение 10 календарных дней 

со дня утверждения Стратегии направляют в министерство эконо-
мического развития, инвестиционной политики и внешних связей 
Красноярского края копию решения Минусинского городского Со-
вета депутатов об утверждении Стратегии с приложением утверж-
денной Стратегии на электронном носителе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2016             № АГ-1304-п

Об утверждении Порядка взимания платы с участников 
общегородских мероприятий, организуемых на территории 
города Минусинска, связанных с продажей товаров и предо-
ставлением услуг

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

1. Утвердить Порядок взимания платы с участников общего-
родских мероприятий, организуемых на территории города Мину-
синска, связанных с продажей товаров и предоставлением услуг 
согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и на офи-
циальном сайте города Минусинска в сети Интернет.

3. Контроль за  выполнением  постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

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
08.08.2016 № АГ-1304-п

Порядок взимания платы с участников общегородских ме-
роприятий, организуемых на территории города Минусинска, 
связанных с продажей товаров и предоставлением услуг

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
который устанавливает требования к организации общегородских 
мероприятий и продаже товаров на них.

1. Общие положения
1.1. Общегородские мероприятия, организуемые на террито-

рии города Минусинска, связанные с продажей товаров и предо-
ставлением услуг (далее - Мероприятия), организуются органами 
местного самоуправления, юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями, зарегистрированными в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке (да-
лее - Организатор мероприятия).

1.2. Мероприятия разрабатываются структурными подразделе-
ниями администрации города в соответствии с планом проведе-
ния мероприятий администрации города Минусинска.

1.3. Ответственным лицом, оказывающим услуги по организа-
ции торговли и предоставлению услуг, является муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры»  (да-
лее – Дом культуры).

1.4. Торговые места предоставляются юридическим лицам, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам (в том числе гражданам, веду-
щим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством) (далее – Участник) после их регистрации в 
установленном порядке через заполнение заявки согласно при-
ложению 1.

1.5. Одним торговым местом является земельный участок, 
включающий в себя место размещения продукции и технических 
приспособлений Участника.

1.6. Размер торгового места, месторасположение и плата за 
торговое место устанавливается индивидуально, в зависимости 
от вида деятельности согласно приложению 2 и исходя из схемы 
Мероприятия.

2. Обязанности сторон
2.1. Мероприятие организуется органами местного самоуправ-

ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями с учетом дислокации мест организации Мероприятия в со-
ответствии с актом органа местного самоуправления с указанием 
срока, времени и места его проведения.

2.2. Организатор мероприятия:
2.2.1. Предоставляет торговое место в рамках проведения Ме-

роприятия на условиях данного Порядка.
2.2.2. Предоставляет электропитание к торговому месту в соот-

ветствии с заявкой Участника.
2.2.3. Проводит работу по привлечению Участников на Меро-

приятие.
2.2.4. Разрабатывает и утверждает схему размещения Участ-

ников (схема размещения должна предусматривать размещение 
торговых зон для реализации различных групп товаров с учетом 
соблюдения санитарных и ветеринарных правил и норм при реа-
лизации товаров населению).

2.2.5. Организует работу по обеспечению оснащения мест про-
ведения Мероприятия контейнерами для сбора мусора и туале-
тами, своевременную уборку прилегающей территории и вывоз 
мусора после завершения Мероприятия.

2.2.6. Выдает разрешение на организацию торговли во вре-
мя Мероприятия после документального подтверждения оплаты 
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Участником.

2.2.7. Предоставляет специальные пропуска и беспрепятствен-
ный проезд к торговому месту машинам до начала Мероприятия и 
по завершению Мероприятия.

2.3. В течение всего времени Мероприятия на его территории 
должен находиться представитель Организатора Мероприятия.

2.4. У ответственного за проведение Мероприятия лица долж-
ны находиться:

- схема размещения Участников с указанием максимально воз-
можного количества торговых мест;

- настоящий Порядок организации мероприятия и продажи то-
варов на нем;

- книга отзывов и предложений;
- номера телефонов, обеспечивающие связь с органами госу-

дарственного контроля и надзора и Организатором мероприятия, 
для обращения участников.

2.5. Участник берет на себя обязательства:
2.5.1. Заполнить заявку согласно приложению 1, которая дает 

право на участие в Мероприятии. Заявка должна быть направлена 
на электронный адрес: ekonomtorg@admn.kristel.ru или предоста-
вить по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, кабинет 9.

2.5.2. Не продавать на территории Мероприятия продукцию в 
стеклянной таре.

2.5.3. Не реализовывать на территории Мероприятия алкоголь-
ные напитки и пиво.

2.5.4. Оборудовать напротив своего торгового места зону отды-
ха: столы, стулья, корзины для мусора, навесы-зонтики.

2.5.5. Организовать постоянную уборку торгового места.
2.5.6. Обеспечивать потребителей качественными и безопас-

ными продуктами питания, напитками, непродовольственными 
товарами и разнообразными услугами.

2.5.7. Осуществлять бесперебойную торговлю всем указанным 
в заявке ассортиментом продукции.

2.5.8. За самовольное размещение торгового места (отсутствие 
разрешения на торговлю), нарушение правил торговли, а также в 
случае серьезных или неоднократных нарушений влечет за собой 
лишение права на торговлю и удаление с территории Мероприя-
тия.

2.5.9. Осуществлять свою деятельность, руководствуясь дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в сфере 
торговли и организации услуг.

3. Оплата за участие
3.1. Производится по безналичному и наличному расчету по 

реквизитам, указанным в приложении 3 к настоящему порядку.
3.2. Оплата вносится единовременно общей суммой по безна-

личному расчету или в кассу муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Городской дом культуры», расположенного по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63 с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 
до 13.00) ежедневно.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики.

Приложение 1
к порядку взимания платы с участников 

общегородских мероприятий, организуемых 
на территории города Минусинска, 

связанных с продажей товаров и 
предоставлением услуг 

Заявка 

Прошу  для   участия  в  празднике   __________ и   предоста-
вить место для торговли (выставки, презентации – подчеркнуть, 
или указать другое)         

_____________________________________________________                                                    
(указать ассортимент товаров или вид услуги)

_____________________________________________________
размером _____________________   _____________________
 (указать длину  места в метрах)         (указать наличие палатки  
                                                              или другого оборудования)
с подключением (без подключения электроэнергии).
Для торговли шашлыками указать обязательное наличие для 

посетителей:
______________          ______________    ________________
(палатки, зонты)       (количество столов)     (количество 
                                                             посадочных мест) 

Контактные телефоны заявителя: ________________________
______________ 

Дата_______________ 
Подпись___________________ 

Примечание: заявку необходимо направить на e-mail: 
ekonomtorg@admn.kristel.ru или предоставить по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 68, кабинет № 9, Шеховцева Елена Мироновна, 
тел. 2-23-71

Приложение 2
к порядку взимания платы с участников 

общегородских мероприятий, организуемых 
на территории города Минусинска, 

связанных с продажей товаров и 
предоставлением услуг 

Виды деятельности на территории Мероприятия
№ 
п/п

Наименование Размер (от/
до)

Стоимость 
(рублей)

1. Производство и реализация шашлыков, 
плова, шаурмы (прочие мясные блюда)

до 10 м
от 11 до 20 м

2 000,00
4 000,00

2. Сахарная вата, попкорн, безалкогольные 
напитки на розлив (без сопутствующей 
реализации других товаров)

до 3 м 500,00

3. Промышленные товары (в т.ч. книжная 
продукция, детские игрушки)

до 3 м 500,00

4. Товары продовольственного 
ассортимента (включая сопутствующую 
продажу безалкогольной продукции), 
кондитерские изделия, услуги 
общественного питания

до 10 м 500,00

5. Парфюмерия, косметика, бытовая химия до 3 м 500,00
6. Лотереи, воздушные, гелевые шары до 3 м 500,00
7. Леденцовая продукция, чайная 

продукция
до 2 м 300,00

8. Продукция пчеловодства до 3 м 1 000,00
9. Прочая реализация товаров и услуг 

(в т.ч. товары для здоровья (кроме 
лекарственных), конный прокат, детские 
аттракционы, тиры, аквагрим)

За 1 единицу 500,00

Примечание: 
Инвалиды, многодетные семьи по виду деятельности получают 

50 % скидку при оплате;
Официальные спонсоры Мероприятия освобождены от опла-

ты.

Приложение 3 
к порядку взимания платы с участников 

общегородских мероприятий, организуемых 
на территории города Минусинска, 

связанных с продажей товаров и 
предоставлением услуг 

Реквизиты муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Городской Дом культуры»
Полное наименование муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Городской Дом 
культуры"

Сокращенное наименование МБУК ГДК

Должность и полное Ф.И.О. 
руководителя 

Директор  Мальцева Вера 
Алексеевна

Юридический адрес и почтовый 
адрес

662608, Красноярский край, 
Минусинск, Утро Сентябрьское, 49г

ИНН 2455021008

КПП 245501001

Банковские реквизиты 
(наименование, л/с, р/с, 
наименование банка, БИК)

р/счет № 40701810304071000513
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. 
КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
УФК по Красноярскому краю (МБУК 
ГДК л/с 20196Щ59260)

КБК 00000000000000000180

Контактные телефоны 8 (39132) 2-17-40
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2016                                                           № АГ-1306-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) внести сле-
дующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»:
цифры «696485,06» заменить цифрами «696518,66»;
цифры «74942,61» заменить цифрами «74976,21»;
цифры «74911,10» заменить цифрами «74944,70»;
в разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 

программы с учетом источников финансирования, в том числе 
федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований 
края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации муниципальной программы»:

цифры «696485,06» заменить цифрами «696518,66»;
цифры «74942,61» заменить цифрами «74976,21»;
цифры «74911,10» заменить цифрами «74944,70»;
приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в редак-

ции приложений 1, 2 к настоящему постановлению;
в приложении 4.2 «Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 

семей, имеющих детей»:
в разделе «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

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

из средств краевого бюджета 
за период с 2014 по 2018 гг. – 
80837,93 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 80528,93 тыс. рублей;
в 2015 году – 59,10 тыс. рублей;
в 2016 году – 105,70 тыс. рублей;
в 2017 году - 72,10  тыс. рублей;
в 2018 году - 72,10  тыс. рублей.

»;
в разделе 2.5 «Оценка социально-экономической эффектив-

ности»:
в абзаце седьмом цифры «177» заменить цифрами «296»;
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»:

цифры «80804,33» заменить цифрами «80837,93»;
слова «в 2016 году -72,10 тыс. рублей» заменить словами «в 

2016 году -105,70 тыс. рублей»;
приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в редакции приложе-

ния 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 03 июня 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
                                                           от 08.08.2016 № АГ-1306-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан города Минусинска»
Статус муници-
пальная программа, 
подпрограмма

Наименование 
програм-мы, 
подпро-граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Прошед-ший
отчетный 
финан-
совый год

Отчетный 
финан-
совый год 

Текущий 
финан-
совый год 

очеред-ной 
финан-
совый год 

первый год 
плано-вого 
периода

Итого
на период

2014 2015 2016 2017 2018

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

Муни-ципальная 
программа

Система социаль-
ной защи-ты 
граж-дан горо-да 
Мину-синска

всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 397175,85 74544,40 74976,21 74911,10 74911,10 696518,66

в том числе по ГРБС 147 397175,85 74080,10 74947,77 74911,10 74911,10 696025,92

управление 147 X X X 397175,85 74080,10 74947,77 74911,10 74911,10 696025,92

отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 X X X 464,30 28,44 492,74
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Подпро-грамма 1 Повыше-ние 

каче-ства жиз-ни 
отде-льных ка-
тегорий граждан, 
в том числе ин- 
валидов, степени 
их соци-альной 
защищенности

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 59150,35 464,30 31,51 0 0 59646,16

в том числе по ГРБС  147    59150,35 0 3,07 0 0 59153,42

управление 147 X X X 59150,35 0 3,07 0 0 59153,42

отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 X X X 464,30 28,44
492,74

Подпро-грамма 2 Социаль-ная 
поддерж-ка семей, 
имеющих детей

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 80528,93 59,10 105,70 72,10 72,10 80837,93

в том числе по ГРБС  147    80528,93 59,10 105,70 72,10 72,10 80837,93

управление 147 X X X 80528,93 59,10 105,70 72,10 72,10 80837,93

Подпро-грамма 3 Обеспечение со-
циальной поддерж-
ки граж-дан на 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 187384,17 0 0 0 0 187384,17

в том числе по ГРБС  147    187384,17 0 0 0 0 187384,17

оплату жилого 
помеще-коммуна-
льных услуг

управление 147 X X X 187384,17 0 0 0 0 187384,17

Подпро-грамма 4 Повыше-ние каче-
ства и до-ступно-
сти со-циальных 
услуг граждан 

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

Х X X X 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80

в том числе по ГРБС 147    46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80

управление 147 X Х Х 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80

Справочно

Поступление от 
иной при-носящей 
доход деятельности

центр 147 2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00

Подпро-грамма 5 Обеспе-чение 
реализа-ции муници-
пальной програм-
мы и прочие 
мероприя-тия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60

в том числе по ГРБС 147    24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60

управление 147 X Х Х 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 08.08.2016 № АГ-1306-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 Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

Итого 
на период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан города 
Минусинска

Всего 399346,85 76844,40 76976,21 76911,10 76911,10 706989,66
в том числе:
федеральный бюджет (*) 78786,06 325,00 0 0 0 79111,06
краевой бюджет 318389,79 74173,00 74944,70 74911,10 74911,10 617329,69
городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 77,91
внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00
юридические лица

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

Всего 59150,35 464,30 31,51 0 0 59646,16
в том числе:
федеральный бюджет (*) 5017,36 325,00 0 0 0 5342,36
краевой бюджет 54132,99 92,90 0 0 0 54225,89
городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 77,91
внебюджетные источники
юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

Всего 80528,93 59,10 105,70 72,10 72,10 80837,93
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет 80528,93 59,10 105,70 72,10 72,10 80837,93
городской бюджет
внебюджетные источники
юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение 
социальной поддержки

Всего 187384,17 0 0 0 0 187384,17



29
граждан на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

в том числе:
федеральный бюджет (*) 73768,70 0 0 0 73768,70
краевой бюджет 113615,47 0 0 0 0 113615,47
городской бюджет
внебюджетные источники
юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и 
доступности социальных 
услуг граждан

Всего 48218,00 51349,50 51205,10 51205,10 51205,10 253182,80
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80
городской бюджет
внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00
юридические лица

Подпрограмма 
5

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия

Всего 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60
городской бюджет
внебюджетные источники 
юридические лица

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Минусинска
                                                           от 08.08.2016 № АГ-1306-п

Приложение 2
к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей», реализуемой в рамках 
муниципальной программы города Минусинска «Система 

социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС ГРБС  код бюджетной 
классификации

Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпро-
граммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР Прошед-ший 

отчетный 
финансо-
вый год

Отчет-ный 
финан-
совый год 

текущий 
финансо-
вый год 

Очере-
дной 
финан-
совый
год 

первый год  
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель подпрограммы:  
Выполнение переданных 
государственных 
полномочий по 
социальной
поддержке отде-льных 
категорий граждан, 
созда-ние благоприят-
ных условий для 
функционирова-ния 
института семьи, 
рождения детей
Задача 1
Своевременное и 
адресное предо-ставление 
мер социальной под-
держки семьям, имеющим 
детей в соответствии 
с действующим 
законодатель-ством

147 147    80522,93 59,10 105,70 72,10 72,10 80831,93

1.1. Предоставление, 
доставка и пере-сылка 
ежемесяч-ного пособия на 
ребенка (в соответствии с 
Зако-ном Красноя-рского 
края от 11.12.2012 № 
3-876 «О еже-месячном 
посо-бии на ребенка»)

147 147 1003 0120171 313 22228,30 0 0 0 0 22228,30 3037 детей

147 147 1003 0120171 244 0,00 0 0 0 0 0,00

1.2. Предоставление, 
доставка и пересылка  
ежегодного пособия 
на ребенка школьного 
возраста (в соответствии 
с Законом Крас-ноярского 
края от 09.12.2010 № 
11-5393 «О социальной 
под-держке семей,
имеющих детей, в 
Красноярском крае»)

147 147 1003 0120272 313 1977,05 0 0 0 0 1977,05 1064 человека 
147 147 1003 0120272 244 19,64 0 0 0 0    19,64



30
1.3. Предо-ставление, 
до-ставка и пере-сылка 
ежемесяч-ного пособия 
семьям, имею-щим детей, 
в которых роди-тели 
(лица, их замещающие) - 
инвалиды (в соответствии 
с Законом Красно-ярского 
края от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной под-
держке семей, имеющих 
детей, в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120273 313 1124,96 0 0 0 0 1124,96 43 человека 
147 147 1003 0120273 244 11,12 0 0 0 0 11,12

1.4. Предостав-ление, 
доставка и пересылка 
ежемесячной компенсации 
расходов на пополнение 
со-циальной карты (в 
том числе временной), 
единой социальной карты 
Красноярского края (в том 
числе временной) для 
проезда детей школьного 
возраста (в соответствии с 
Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной
ежемесячной компенсации 
расходов на пополнение 
социальной карты (в 
том числе временной), 
единой социальной карты 
Красноярского края (в 
том числе временной) 
для проезда детей 
школьного возраста (в 
соответствии с Законом 
Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5393 «О 
социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»)

147 147 1003 0120274 313 163,68 0 0 0 0 163,68 53 человека 
147 147 1003 0120274 244 1,63 0 0 0 0 1,63

1.5. Обеспечение 
бесплатного проезда детей 
до места нахождения 
детских оздоровительных 
лагерей и обратно (в 
соответствии с Законом 
Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5393 «О 
социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае», от 
07.07.2009 № 8-3618 «Об 
обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском 
крае) с учетом расходов 
на доставку

147 147 1003 0120275 323 59,05 59,10 72,10 72,10 262,35 177 человек
147 147 1003 0120006400 323 105,70 105,70 296 человек

1.6. Предостав-
ление, доставка и 
пересылка компенсации 
стоимости проезда к 
месту амбулаторного 
консультирова-ния и 
обследова-ния, стационар-
ного лечения, санаторно-
ку-рортного лече- 
ния и обратно (в
соответствии с Законом 
Крас-ноярского края от 
09.12.2010 № 11-5393 «О 
социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»)

147 147 1003 0120276 313 270,49 0 0 0 0 270,49 41 человек 
147 147 1003 0120276 244 2,71 0 0 0 0 2,71

1.7. Предоставление, 
доставка и пересылка мер 
социальной поддержки 
родителям (законным 
представителям – 
опекунам, приемным 
родителям), совместно 
проживающим с детьми в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которым временно не 
предоставлено место в 
группах Кратковремен-ного 
пребывания дошкольных 
образовательных 
учреждений, посредством 
предоставления 
ежемесячных 
компенсацион-ных выплат 
в соответствии с Законом 
Красноярского края от 
19.12.2013 № 5-1967 
«О наделении орга-нов 
местного самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
окру-гов края государ-
ственными полномочиями 
по назначению и 
предоставлению 
ежемесячной денежной 
выпла-ты на ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не

147 147 1003 0127561 313 54132,20 0 0 0 0 54132,20 988 детей
147 147 1003 0127561 244 532,10 0 0 0 0 532,10
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предоставлено место 
в государственной 
(муниципальной 
образовательной 
организации, 
реализующей основную 
образовательную 
программу дошкольного 
образования»
Задача 2 
Укрепление института 
семьи, поддержание 
престижа материнства 
и отцовства, развитие и 
сохранение семейных 
ценностей

147 147  6,00 0 0 0 0 6,00

2.1. Предоставление, 
доставка и пересылка 
компенсации стоимости 
проезда к месту 
проведения медицинских 
консультаций, 
обследования, лечения, 
перинатальной 
(дородовой) диагностики 
нарушений развития 
ребенка, родоразрешения 
и обратно (в соответствии 
с Законом Красноярского 
края от 30.06.2011 № 12-
6043 «О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки беременных 
женщин в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120461 313 5,94 0 0 0 0 5,94 3 человека

147 147 1003 0120461 244 0,06 0 0 0 0 0,06

ГРБС – управление 147 147    80528,93 59,10 105,70 72,10 72,10 80837,93

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2016                                                           № АГ-1307-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления муниципальным имуществом муниципального 
образования город Минусинск и формирования бюджета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» (с изменениями от 01.04.2014 № АГ 628-п, от 
11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, 30.12.2015 № АГ-2578-п) 
внести следующие изменения:

в муниципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальным имуществом города Минусинска»:     

в Паспорте программы раздел 10 таблицы изложить в следую-
щей редакции:

«
10 Общие расходы на 

реализацию      
программы             

«Общие расходы на реализацию 
Программы – 173 274,90 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год – 55 979,18 тыс. руб.
городской бюджет - 26 734,58 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
2015 год – 37 239,39 тыс. руб.
городской бюджет – 6078,65 тыс. руб.
краевой бюджет – 20 842,34 тыс. руб.
федеральный бюджет – 10 318,40 тыс. руб.
2016 год – 30 627,87 тыс. руб.
городской бюджет – 8 187,87 тыс. руб.
краевой бюджет – 22 440,00 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 24 714,23 тыс. руб.
городской бюджет – 5 640,23 тыс. руб.
краевой бюджет – 13 709,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5 364,20 тыс. руб.
2018 год – 24 714,23 тыс. руб.
городской бюджет – 5 640,23 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 074,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

                                                                                                                       »;
в разделе 7 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-

ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом 
источников финансирования, в том числе федерального и крае-
вого бюджетов, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в разработке и реализации Программы» абзац 
первый изложить в следующей редакции:

«Общий размер финансирования мероприятий настоящей 
Программы составляет 173 274,90 тыс. руб.»;

  в  приложении 1 к Паспорту муниципальной программы «Эф-
фективное управление муниципальным имуществом города Ми-
нусинска»  в строке 3.1 таблицы «Цели, целевые показатели, за-
дачи, показатели результативности муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным имуществом  города 
Минусинска», столбец десятый  изложить в следующей редакции:

«20»;
приложение 1 «Распределение планируемых расходов за счет 

средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы «Эффективное управление муници-
пальным имуществом  города Минусинска» к муниципальной про-
грамме «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» изложить в редакции приложения 1 к настоя-
щему постановлению;

приложение 2  «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы «Эф-
фективное управление муниципальным имуществом  город Ми-
нусинск» с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы»  муниципальной программе «Эф-
фективное управление муниципальным имуществом города Ми-
нусинска» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования муниципального имущества»: 
пункт 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» таблицы Подпро-
граммы 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и ис-
пользования муниципального имущества» изложить в следующей 
редакции:

«
 8 Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на 

«Общие расходы на реализацию  
подпрограммы составят – 151 168,91 тыс. 
руб., в том числе:
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годам реализации 
подпрораммы

2017 год – 0,00 тыс. рублей.
2018 год – 0,00 тыс. рублей.»

                                                                                                                                       »;
пункт 2.2 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» Под-

программы 3 «Развитие инфраструктуры муниципального об-
разования город Минусинск»  приложения 5 к муниципальной  
программе  города Минусинска «Эффективное управление му-
ниципальным имуществом города Минусинска»  добавить новым 
предложением следующего содержания: 

 «В 2016 году приобретение имущественного комплекса в со-
ставе: водопроводных, канализационных  сетей, протяженностью 
4776, 06 метров, насосного оборудования канализационных на-
сосных станций, насосного оборудования очистных сооружений, 
насосного оборудования  водозабора расположенных  в границах 
муниципального образования город Минусинск, а также сооруже-
ний, иных конструктивных элементов,  расположенных в границах 
Минусинского района, необходимых  для инженерно-технического 
обеспечения систем водоснабжения, канализации  муниципально-
го образования город Минусинск. »;

пункт 2.10 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» 
Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»  приложения 5 к муниципальной  
программе  города Минусинска «Эффективное управление муни-
ципальным имуществом города Минусинска», изложить в новой 
редакции:

«2.10. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

 Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет 21 917,51 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20 417,51 тыс. руб., из них  городской бюджет – 
20 417,51 тыс. рублей;

         2015 год – 0,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей;
         2016 год – 1 500.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей;
         2017 год – 0.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей.
         2018 год – 0.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Развитие инфраструктуры му-

ниципального образования город Минусинск», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы города Минусинска «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города Минусинска», из-
ложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

пункт  4 раздела 3 программы  «Цели и задачи Программы»  из-
ложить в новой редакции:

«4. Функционирование аппарата КУМИ г. Минусинска.
Функционирование аппарата КУМИ г. Минусинска невозможно 

без оплаты труда муниципальных служащих КУМИ города Мину-
синска, расходов на содержание аппарата,  исполнение судебных 
актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия).».

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

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

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ
и.о. главы города Минусинска.

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

2014 год – 35 523,96 тыс. руб., из них
городской бюджет - 6 279,36 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
2015 год – 37 201,75 тыс. руб., из них
городской бюджет – 6 041,01 тыс. руб.
краевой бюджет – 20842,34 тыс. руб.
федеральный бюджет –10318,40 тыс. руб.
2016 год – 29 090,16 тыс. руб., из них
городской бюджет – 6 650,16 тыс. руб.
краевой бюджет – 22 440,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 24 676,52 тыс. руб., из них
городской бюджет – 5 602,52 тыс. руб.
краевой бюджет – 13 709,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5 364,20 тыс. руб
2018 год – 24 676,52 тыс. руб.
городской бюджет – 5 602,52 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 074,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

                                                                                                                                 »;
подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат  ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования раздела 2 «Основные разделы 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2.7. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
городского, краевого и федерального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет  151 168,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2014 год – 35 523,96 тыс. руб., из них
                   городской бюджет - 6 279,36 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
         2015 год – 37 201,75 тыс. руб., из них
                   городской бюджет –  6 041,01 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 20 842,34 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 10 318,40 тыс. руб.
         2016 год – 29 090,16 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 6 650,16 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 22 440,00 тыс. руб.
         федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
         2017 год – 24 676,52 тыс. руб., из них
                   городской бюджет - 5 602,52 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 13 709,80 тыс. руб.
        федеральный бюджет – 5 364,20 тыс. руб.
        2018 год – 24 676,52 тыс. руб., из них
                   городской бюджет - 5 602,52 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 19 074,00 тыс. руб.
         федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов», к подпрограмме «Обеспечение эффективного учета, 
управления и использования муниципального имущества», реали-
зуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Эффективное управление муниципальным имуществом города 
Минусинска» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению;

в приложении 5  подпрограммы 3 «Развитие  инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»,  раздела 1 «Па-
спорт  программы» пункт 8 таблицы  «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 
с указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
8 Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по

Общие расходы на реализацию  
подпрограммы составят – 21 917,51 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год -20 417,51 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 20 417,51 тыс. рублей.
2015 год – 0,00 тыс. рублей.
2016 год – 1 500,00 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 1 500,00 тыс. рублей

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска от 

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом  города Минусинска»
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 2018 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Эффективное 
управление 
муниципальным 
имуществом  город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по программе

Х Х Х Х 26 734,58 6 078,65 8 187,87 5 640,23 5640,23 52 281,56

в том числе по ГРБС:   

КУМИ г.Минусинска 013 Х Х Х 6 279,36 6041,01 8 150,16 5 602,52 5602,52 31 675,57

УСЗН г.Минусинска 147 Х Х Х 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 188,48

Администрация города 
Минусинска

001 Х Х Х 20 417,51 0,00 0,00 0,00 20 417,51



33
Подпрограмма 1 «Обеспечение 

эффективного 
учета, управления 
и использования 
муниципального 
имущества»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

013 Х Х Х 6 279,36 6 041,01 6 650,16 5 602,52 5602,52 30 175,57

в том числе по ГРБС:   

КУМИ г.Минусинска 013 0113 101
0000

Х 6 279,36 6 041,041 6 650,16 5 602,52 5602,52 30 175,57

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пожизненного 
содержания с 
иждивением»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

147 Х Х Х 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 188,48

в том числе по ГРБС:  

УСЗН г.Минусинска 147 1003 102
0000

Х 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 188,48

Подпрограмма 3 «Развитие 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

001 Х Х Х 20 417,51 0,00 1500,00 0,00 0,0 21 917,51

в том числе по ГРБС:

Администрация города 
Минусинска

001 0113 103
0000

Х 20 417,51 0,00 0,00 0,00 0,0 20 417,51

КУМИ г.Минусинска 013 0502 1030080900 Х 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Н.П. БУРБАХ,
заместитель руководителя комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска от 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом  город Минусинск» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Муниципальная 
программа 

«Эффективное управление 
муниципальным имуществом  
город Минусинск»

Всего                    55 979,18 37 239,39 30 627,87 24 714,23 24 714,23 173 274,90
в том числе:                
федеральный бюджет         9 932,10 10 318,40 0,0 5 364,20 0,0 25 614,70
краевой бюджет        19 312,50 20 842,34 22 440,00 13 709,80 19 074,00 95 378,64
городской бюджет 26 734,58 6 078,65 8 187,87 5 640,23 5640,23 52 281,56

Подпрограмма 1
 

«Обеспечение эффективного 
учета, управления и 
использования муниципального 
имущества»

Всего                    35 523,96 37 201,75 29 090,16 24 676,52 24 676,52 151 168,91
в том числе:             
федеральный бюджет         9 932,10 10318,40 0,0 5 364,20 0,0 25 614,70
краевой бюджет         19 312,50 20 842,34 22 440,00 13 709,80 19 074,00 95 378,64
городской бюджет 6 279,36 6 041,01 6 650,16 5 602,52 5 602,52 30 175,57

Подпрограмма 2  «Обеспечение пожизненного 
содержания с иждивением»

Всего                   37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 188,48
в том числе:                 
федеральный бюджет           
краевой бюджет               
городской бюджет 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 188,48

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования»

Всего                   20 417,51 0,00 1 500,00 0,00 0,00 21 917,51
в том числе:                
федеральный бюджет           
краевой бюджет              
городской бюджет 20 417,51 0,00 1 500,00 0,00 0,00 21 917,51

Н.П. БУРБАХ,
заместитель руководителя комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации

города Минусинска от 
 

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

Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

2018 год

Итого на 
период

Цель подпрограммы:  
формирование, 

КУМИ 
г.Минусинска

013 35 523,96 37 201,75 29 090,16 24 676,52 24676,52 151 168,91



34
развитие, управление 
и эффективное 
использование 
объектов движимого и 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности города 
Минусинска.

Задача 1: Государственная регистрация права муниципальной собственности города Минусинска на объекты недвижимости

1.1. Подготовка технической 
документации на объекты 
недвижимости, находящиеся в 
муниципальной собственности 
города Минусинска

КУМИ 
г.Минусинска

013 0113 1018088 244 6,55 8,31 0,0 0,0 0,0 14,86 1070 объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых получены 
кадастровые 
и технические 
паспорта

013 0113 1010080880 244 0,0 0,0 1,19 0,0 0,0 1,19

1.2. Обеспечение проведения 
государственной регистрации 
права муниципальной 
собственности города 
Минусинска на объекты 
недвижимости 

Финансирование не требуется 1070 свидетельств 
о государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности 
на объекты 
недвижимости

Задача 2:  Вовлечение объектов муниципальной собственности города Минусинска в хозяйственный оборот

2.1. Проведение оценки 
рыночной стоимости (арендной 
платы) объектов муниципальной 
собственности города 
Минусинска, вовлекаемых в 
сделки

013 0113 1018084 244 249,53 110,00 0,0 0,0 0,0 359,53 184 объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых проведена 
оценка рыночной 
стоимости

013 0113 1010080840 244 0,0 0,0 198,81 200,00 200,00 598,81

Задача 3: Приобретение в муниципальную собственность города Минусинска жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения

3.1. Приобретение в 
муниципальную собственность 
города Минусинска жилых 
помещений - всего 

013 1004 412 29 244,60 31160,74 22440,00 19 074,00 19074,00 120993,34 70 жилых 
помещений, 
приобретенных в 
муниципальную 
собственность

краевой бюджет 1017587 412 16 972,90 20842,34 0,0 0,0 0,0 37 815,24

1017586 412 2 339,60 0,0 0,0 0,0 0,0 2 339,60

10100R0820 412 22 440,00 13 709,80 19074,00 55 223,80

федеральный бюджет 1015082 412 9 932,10 10318,40 0,0 0,0 0,0 20 250,50

1010050820 412 0,0 5 364,20 0,0 5 364,20

Задача 4: Функционирование аппарата КУМИ города Минусинска

4.1. Функционирование 
аппарата КУМИ г.Минусинска

013 0113 1018021 6 023,28 5 048,89 0,0 0,0 0,0 11 072,17

121 4 469,25 4 142,34 0,0 0,0 0,0 8 611,59

122 105,54 43,98 0,0 0,0 0,0 149,52

244 1440,09 860,05 0,0 0,0 0,0 2 300,14

852 8,40 2,52 0,0 0,0 0,0 10,92

013 0113 1010080210 5 173,38 5 402,52 5402,52 15 978,42

121 3 188,91 3 348,43 3 348,43 9 885,78

122 50,55 50,55 50,55 151,65

129 933,60 1 011,23 1 011,23 2 956,06

244 966,67 989,31 989,31 2 945,29

831 30,64 30,64

852 3,0 3,0 3,0 9,00

Задача 5. Оплата Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений.

5.1. 013 0113 1018089 0,00 873,81 1276,78 0,00 0,0 2150,59 Всего 2 164 шт.- 
жилых и нежилых 
помещений 
муниципального 
жилищного 
фонда, в 
отношении 
которых подлежит 
оплате взносы 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах

5.1. Оплата Региональному 
фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Красноярского 
края взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в 
доле муниципальных  жилых и 
нежилых помещений.

013 0113 1018089 880 0,00 873,81 0,00 0,00 0,0 873,81

013 0113 1010080890 853 1276,78 0,00 0,00 1276,78

Н.П. БУРБАХ,
заместитель руководителя комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Минусинска.
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                                                                                                                                   Приложение 4

к постановлению Администрации
города Минусинска от 

                                                                                                          

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия  
(в натуральном 
выражении), количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период

Цель подпрограммы:  
создание условий для развития муниципального образования

Задачи: 
Модернизация материально-технической базы муниципального образования город Минусинск

1. Оснащение машинами и 
механизмами

001 0113 1038086 244 7562,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7562,16 1 колесный экскаватор

001 0113 1038086 244 1390,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1390,62 1фронтальный погрузчик

001 0113 1038086 244 2649,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2649,47 1 вибрационный 
двухвальцовый каток

001 0113 1038086 244 3823,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3823,33 1 автогрейдер

001 0113 1038086 244 2805,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2805,25 1 колесный 
асфальтоукладчик

001 0113 1038086 244 2186,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2186,68 1 каток дорожный 
пневмошинный

013 0502 1030080900 416 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 имущественный
комплекс в составе: 
водопроводных, 
канализационных  
сетей, протяженностью 
4776, 06 метров, 
насосного оборудования 
канализационных 
насосных станций, 
насосного оборудования 
очистных сооружений, 
насосного оборудования  
водозабора 
расположенных  в 
границах муниципального 
образования город 
Минусинск, а также 
сооружений, иных 
конструктивных 
элементов,  
расположенных в 
границах Минусинского 
района, необходимых  
для инженерно-
технического 
обеспечения систем 
водоснабжения, 
канализации  
муниципального 
образования город 
Минусинск. 

Н.П. БУРБАХ,
заместитель руководителя комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
10.08.2016                                                           № АГ-1308-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.01.2015 № АГ-30-п «О создании ко-
ординационного комитета содействия занятости населения 
города Минусинска»

В соответствии с  Федеральным  законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 31.03.2011 № 12-5724 «О социальном партнерстве», Уставом 
городского округа - город Минусинск, в целях выработки согласо-
ванных решений по определению и осуществлению политики за-
нятости населения в рамках социального партнерства на террито-
рии города Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

18.01.2015 № АГ-30-п «О создании координационного комитета 
содействия занятости населения города Минусинска» (с измене-
ниями от 26.11.2015 № АГ-2263-п) внести следующие изменения:

в приложении  к постановлению «Состав городского координа-
ционного комитета содействия занятости населения города Мину-
синск»:

позицию «Мирончук Ольга Ивановна – директор КГКУ «ЦЗН 
г. Минусинска, заместитель председателя комитета» заменит по-
зицией «Пучкова Наталья Николаевна – директор КГКУ «ЦЗН г. 
Минусинск, заместитель председателя комитета»;

позицию «Манченкова Анастасия Сергеевна – ведущий юри-
сконсульт КГКУ «ЦЗН г. Минусинск, секретарь комитета» заменить 
позицией «Зайцева Жанна Валерьевна – ведущий юрисконсульт 
КГКУ «ЦЗН г. Минусинска, секретарь комитета».

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

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

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. главы  города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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