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В этом выпуске:

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

• Постановление № АГ-1019-п от 28.06.2018 об 
утверждении общих требований к осуществлению органами 
муниципального финансового контроля Администрации города 
Минусинска контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

• Постановление № АГ-1020-п от 28.06.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1021-п от 28.06.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 26.06.2018 № АГ-987-п «О 
проведении аукциона», проводит аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 11 001:313,  
площадью 800 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Курская, 52, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (жилого дома) в соответствии 
с градостроительным планом земельного участка, который 
является неотъемлемой частью договора аренды земельного 
участка.

На время производства работ участок и прилегающую 
территорию содержать в надлежащем виде, строительный мусор 
вывозить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, необходимо 
получить разрешение на строительство, в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

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

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 23 293 

(двадцать три тысячи двести девяносто три) рубля в год. 
Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 

участка составляет 4658 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят 
восемь) рублей 60 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 698 (шестьсот 
девяносто восемь)  рублей 79 копеек.

Аукцион будет проводиться «08» августа 2018 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ участниками аукциона могут являться только 
граждане.

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «06» 
августа 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  
извещении до 00 час. 00 мин. «06» августа 2018 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 
до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «04» июля 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е.  «06» августа 2018 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

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

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

Участники аукциона определяются организатором аукциона                   
«06» августа 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «07» августа 2018 года с 13.30 до 16.30 в 
муниципальном казенном учреждении города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «08» августа 2018 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона или в случае указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победителя 
аукциона, либо лица являющегося единственным участником 
аукциона от подписания протокола и договора аренды земельного 
участка задаток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

 В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключить договор 

аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

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

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

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 11 001:313,  площадью 800 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Курская, 52, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

аукциона.
2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 

земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней 
с момента направления проекта договора аренды.

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

Приложения:  
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
4) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
                                      
Подпись     _________
                                                                  Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» __________ 2018 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах __________________

Документы принял ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2018 г.                      г. Минусинск

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

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 11 001:313,  площадью 800 кв.м,  по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, ул.Курская, 52, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства, (в даль-
нейшем именуемый Участок)  в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, являющемся  неотъемлемой частью 
Договора(приложение 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет  арендной 
платы является обязательным для сторон и не может рассма-
триваться как изменение условий Договора в одностороннем 
порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по 
причинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арен-
датора от обязанности внесения арендной платы. 

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

Сумма 4658 руб. 60 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

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

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

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

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

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

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

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

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

на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, причи-
ненных ухудшением качества    Участка    и    экологической    об-
становки    в   результате    хозяйственной деятельности   Аренда-
тора,    а    также    по    иным    основаниям,  предусмотренным 
действующим законодательством РФ;

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

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

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

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

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

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

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

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

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

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

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

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

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

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

вести строительство в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка (приложение 2),  разрешением на стро-
ительство, руководствоваться Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования города Минусинска, а так-
же в соответствии с техническими регламентами,   санитарными, 
пожарными нормативными документами, с соблюдением особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах охранных зон инженерных сетей;

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

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

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

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

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 
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его части;

прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные 

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

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

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

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

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                                     «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 11 001:313,  площадью 800 
кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Курская, 
52, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: _____________       ______________

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

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

Ф.И.О.  лица: 

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

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

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
28.06.2018                                                                     № АГ-1019-п         

Об утверждении общих требований к осуществлению орга-
нами муниципального финансового контроля Администрации 
города Минусинска контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 11.1 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях осуществления органами муниципального фи-
нансового контроля Администрации города Минусинска контроля 
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О   

consultantplus://offline/ref=2FE6C0B711DA65F76FDC60DEDD470F8523D85C75E668F2D2CBEDDD6A2C45CB08C5DB1C5B03D325F9dBdEH 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить общие требования к осуществлению органами 
муниципального финансового контроля Администрации города 
Минусинска контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О   контрактной   системе  в  сфере  за-
купок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» согласно приложения к настоящему по-
становлению.

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

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  28.06.2018 №  АГ-1019-п

Общие требования к осуществлению органами муници-
пального финансового контроля Администрации города Ми-
нусинска контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»

1. Общие положения
1. Настоящие Общие требования к осуществлению органами 

муниципального финансового контроля Администрации города 
Минусинска контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О   контрактной   системе  в  сфере  закупок  
товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее - Общие требования, Органа контроля, 
Федеральный закон) разработаны в целях установления Админи-
страцией города Минусинска порядка осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона Органами контроля (далее - 
Порядок).

2. Деятельность Органа контроля за соблюдением Федераль-
ного закона (далее - деятельность по контролю) должна основы-
ваться на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности, достоверно-
сти результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок (далее - контроль-
ные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и ка-
меральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках 
выездных и (или) камеральных проверок.

4. Должностными лицами Органа контроля, осуществляющими 
деятельность по контролю, являются:

а) Глава города Минусинска;
б) руководитель управления экономики и имущественных отно-

шений администрации города Минусинска;
в) ведущий специалист-юрист отдела правовой работы управ-

ления правовой и организационно-контрольной работы админи-
страции города Минусинска;

г) ведущий специалист отдела стратегического планирования и 
анализа управления экономики и имущественных отношений ад-
министрации города Минусинска

5. Должностные лица, указанные в пункте 4 Общих требований, 
обязаны:

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в уста-
новленной сфере деятельности Органа контроля;

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с по-
становлениями администрации города Минусинска;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное 
лицо субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, кон-
трактных управляющих, уполномоченных органов, уполномочен-
ных учреждений, осуществляющих действия, направленные на 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), - с 
копией постановлений администрации города Минусинска о на-
значении контрольного мероприятия, о приостановлении, возоб-
новлении, продлении срока проведения выездной и камеральной 
проверок, об изменении состава проверочной группы Органа кон-
троля, а также с результатами выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, направлять в пра-
воохранительные органы информацию о таком факте и (или) доку-
менты и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 
3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению Главы 
города Минусинска;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствую-
щих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого 
государственного (муниципального) органа (должностного лица), 
направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в со-
ответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих 
дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению 
Главы города Минусинска.

6. Должностные лица, указанные в пункте 4 Общих требований, 
в соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона имеют 
право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного за-
проса в письменной форме документы и информацию, необходи-
мые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепят-
ственно по предъявлении служебных удостоверений и копии по-
становления администрации города Минусинска о назначении 
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, 
которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказан-
ных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие 
мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушениями законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 
осуществленных закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

7. Все документы, составляемые должностными лицами Орга-
на контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, 
в том числе с применением автоматизированных информацион-
ных систем.

8. Запросы о представлении документов и информации, акты 
проверок, предписания вручаются руководителям или уполномо-
ченным должностным лицам субъектов контроля (далее - пред-
ставитель субъекта контроля) либо направляются заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в 
том числе с применением автоматизированных информационных 
систем.

9. Срок представления субъектом контроля документов и ин-
формации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты по-
лучения запроса субъектом контроля.

10. Порядок использования единой информационной системы 
в сфере закупок, а также ведения документооборота в единой 
информационной системе в сфере закупок при осуществлении 
деятельности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 
статьи 99 Федерального закона, должен соответствовать требова-
ниям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 октября 2015 года N 1148.

Обязательными документами для размещения в единой ин-
формационной системе в сфере закупок являются отчет о резуль-
татах выездной или камеральной проверки, который оформляется 
в соответствии с пунктом 42 Общих требований, предписание, вы-
данное субъекту контроля в соответствии с подпунктом «а» пункта 
42 Общих требований.

11. Должностные лица, указанные в пункте 4 Общих требова-
ний, несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления кон-
трольных мероприятий, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия 
относятся назначение контрольного мероприятия, проведение 
контрольного мероприятия оформление  и реализация результа-
тов проведения контрольного мероприятия.

2. Назначение контрольных мероприятий

consultantplus://offline/ref=8BEB313E38E6FF58AE6B76FADB97EDA8B2D1C2B577DEA16AAF919F555AP1O4I 
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C5388A72936FFE21C903371EQ1I
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C5388A72936FFE21C90337E108AF2664466E3077E5EC1CQFI
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C26C43D8E78936FFE21C903371EQ1I
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C5388A72936FFE21C90337E108AF2664466E3077E5EA1CQ1I
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9C27C5388A72936FFE21C90337E108AF2664466E3077E5EA1CQ1I
consultantplus://offline/ref=F693A3A2312685E3875D995A3DF95B8A9F26CB3F8E7B936FFE21C90337E108AF2664466E3076E1E91CQ7I


6
13. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом 

(должностными лицами) Органа контроля на основании постанов-
ления администрации города Минусинска о назначении контроль-
ного мероприятия.

14. Постановление администрации города Минусинска о назна-
чении контрольного мероприятия должен содержать следующие 
сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта 

контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) долж-

ностного лица Органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом), членов проверочной груп-
пы, руководителя проверочной группы Органа контроля (при про-
ведении контрольного мероприятия проверочной группой), упол-
номоченных на проведение контрольного мероприятия, а также 
экспертов, представителей экспертных организаций, привлекае-
мых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 

проведения контрольного мероприятия.
15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы 

Органа контроля, а также замена должностного лица Органа кон-
троля (при проведении камеральной проверки одним должност-
ным лицом), уполномоченных на проведение контрольного ме-
роприятия, оформляется постановлением администрации города 
Минусинска.

16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с ут-
вержденным планом контрольных мероприятий Органа контроля.

17. Периодичность проведения плановых проверок в отноше-
нии одного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза 
в год.

18. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с реше-
нием руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля, 
принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного пред-
писания;

в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 42 Общих 
требований.

3. Назначение контрольных мероприятий.
19. Камеральная проверка может проводиться одним долж-

ностным лицом или проверочной группой Органа контроля.
20. Выездная проверка проводится проверочной группой Ор-

гана контроля в составе не менее двух должностных лиц Органа 
контроля.

21. Руководителем проверочной группы Органа контроля на-
значается должностное лицо Органа контроля, которое уполно-
мочивается постановлением администрации города Минусинска 
составлять протоколы об административных правонарушениях.

В случае если камеральная проверка проводится одним долж-
ностным лицом Органа контроля, данное должностное лицо долж-
но уполномочивается постановлением администрации города 
Минусинска составлять протоколы об административных право-
нарушениях.

22. Камеральная проверка проводится по месту нахождения 
Органа контроля на основании документов и информации, пред-
ставленных субъектом контроля по запросу Органа контроля, а 
также документов и информации, полученных в результате ана-
лиза данных единой информационной системы в сфере закупок.

23. Срок проведения камеральной проверки не может превы-
шать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля до-
кументов и информации по запросу Органа контроля.

24. При проведении камеральной проверки должностным ли-
цом Органа контроля (при проведении камеральной проверки од-
ним должностным лицом) либо проверочной группой Органа кон-
троля проводится проверка полноты представленных субъектом 
контроля документов и информации по запросу Органа контроля 
в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта контроля 
таких документов и информации.

25. В случае если по результатам проверки полноты представ-
ленных субъектом контроля документов и информации в соответ-
ствии с пунктом 24 Общих требований установлено, что субъектом 
контроля не в полном объеме представлены запрошенные доку-
менты и информация, проведение камеральной проверки прио-

станавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Общих 
требований со дня окончания проверки полноты представленных 
субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостанов-
лении камеральной проверки в соответствии с пунктом 34 Общих 
требований в адрес субъекта контроля направляется повторный 
запрос о представлении недостающих документов и информации, 
необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и 
информации по повторному запросу Органа контроля по истече-
нии срока приостановления проверки в соответствии с пунктом «г» 
пункта 32 Общих требований проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и ин-
формации фиксируется в акте, который оформляется по резуль-
татам проверки.

26. Выездная проверка проводится по месту нахождения и ме-
сту фактического осуществления деятельности субъекта контро-
ля.

27. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
30 рабочих дней.

28. В ходе выездной проверки проводятся контрольные дей-
ствия по документальному и фактическому изучению деятельно-
сти субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению прово-
дятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных доку-
ментов, документов о планировании и осуществлении закупок и 
иных документов субъекта контроля с учетом устных и письмен-
ных объяснений должностных, материально ответственных лиц 
субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся 
путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспер-
тизы, контрольных замеров и осуществления других действий по 
контролю.

29. Срок проведения выездной или камеральной проверки мо-
жет быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению 
Главы города Минусинска.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия прини-
мается на основании мотивированного обращения должностного 
лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки од-
ним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы 
Органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия яв-
ляется получение в ходе проведения проверки информации о 
наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного 
изучения.

30. В рамках выездной или камеральной проверки проводится 
встречная проверка по решению Главы города Минусинска, при-
нятого на основании мотивированного обращения должностного 
лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки од-
ним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы 
Органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные 
действия в целях установления и (или) подтверждения либо опро-
вержения фактов нарушений законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) 
актов.

31. Встречная проверка проводится в порядке, установленном 
Общими требованиями для выездных и камеральных проверок в 
соответствии с пунктами 19 - 22, 26, 28 Общих требований.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 
рабочих дней.

32. Проведение выездной или камеральной проверки на ос-
новании постановления администрации города Минусинска, при-
нятого на основании мотивированного обращения должностного 
лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки од-
ним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы 
Органа контроля, приостанавливается на общий срок не более 30 
рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем 
на 20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более 
чем на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного 
мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного меро-
приятия, но не более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом кон-
троля документов и информации по повторному запросу Органа 
контроля в соответствии с пунктом 25 Общих требований, но не 

consultantplus://offline/ref=C39E0EEB94E91E6D7F6EAA961D68A92324574A8AC9D437F3F89FE2F49DC387D045261A4A10681262u4jCK 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                                          № АГ-1021-п
       
О внесении изменений в постановление Администрации 

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

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

более чем на 10 рабочих дней;
д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоя-

тельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение 
контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от долж-
ностного лица Органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы 
Органа контроля, включая наступление обстоятельств непреодо-
лимой силы.

33. Решение о возобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) 
экспертизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 32 Общих тре-
бований;

б) после устранения причин приостановления проведения про-
верки, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 32 Общих требо-
ваний;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответ-
ствии с подпунктами «в» - «д» пункта 32 Общих требований.

34. Решение о продлении срока проведения выездной или 
камеральной проверки, приостановлении, возобновлении про-
ведения выездной или камеральной проверки оформляется по-
становлением администрации города Минусинска, в котором 
указываются основания продления срока проведения проверки, 
приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия постановления администрации города Минусинска о 
продлении срока проведения выездной или камеральной провер-
ки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или 
камеральной проверки направляется (вручается) субъекту контро-
ля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствую-
щего постановления.

35. В случае непредставления или несвоевременного пред-
ставления документов и информации по запросу Органа контроля 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Общих требований либо 
представления заведомо недостоверных документов и информа-
ции Органом контроля применяются меры ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2018                                                           № АГ-1020-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования 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-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-411-п, от 
28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014  № АГ-
2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-347-п, от 
21.04.2015 № АГ-654-п, от  25.06.2015 № АГ-1167-п, от 10.09.2015 
№ АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-2079-п, от 26.11.2015 № АГ-
2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-198-п, от 
27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016  № АГ-1031-п, от 11.08.2016 
№ АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016 № АГ-
1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-145-п, от 
29.03.2017 № АГ-466-п, от 17.04.2017 № АГ-622-п, от 05.06.2017 № 
АГ-957-п, от 15.09.2017 № 1850-п, от 31.10.2017 № АГ-2161-п, от 
27.11.2017 № АГ-2347-п, от 27.12.2017 № АГ-2649-п, от 07.05.2018 
№ АГ-644-п) внести следующие изменения: 

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 28.06.2018 №  АГ-1020-п

Приложение 5
к подпрограмме «Мой любимый город»

Состав оргкомитета смотра-конкурса по благоустройству 
«Мой любимый город» на территории муниципального обра-
зования город Минусинск
Фролова
Наталья Викторовна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, 
председатель оргкомитета

Новоставский 
Семен Вадимович

инженер отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление 
городского хозяйства», секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Кулешова 
Вера Владимировна  

и.о. руководителя управления образования 
администрации города Минусинска

Вдонина
Ирина Степановна

начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Сергеев 
Сергей Владимирович

заместитель директора по ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства» 

Чистякова 
Наталья Владимировна

Шеховцева 
Елена Мироновна

начальник отдела по работе со СМИ и связям 
с общественностью администрации города 
Минусинска

начальник отдела экономического развития 
управления экономики администрации города 
Минусинска

Черемисин
Петр Васильевич

председатель городского Совета ветеранов 
(по согласованию)

Башкатов  
Денис Валентинович                 

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов  (по согласованию)

Н.В. ФРОЛОВА,
заместитель Главы администрации

по социальным вопросам.

в приложении 6 к муниципальной программе «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»:

приложение 5 к подпрограмме «Состав оргкомитета смотра-
конкурса по благоустройству «Мой любимый город» на территории 
муниципального образования город Минусинск» изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 28.06.2018 № АГ-1021-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с пока 
зателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Содержание 
автомобильных 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации города Минусинска  от 

31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п, от 09.07.2015 № АГ-1292-п, от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ-1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016                         
№ АГ-2057-п, от 02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, 
от 30.03.2017 № АГ- 470-п, 18.04.2017 № АГ- 646-п, от 01.08.2017 
№ АГ-1510-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п, от 31.10.2017 № АГ-
2162-п, от 25.12.2017 № АГ-2590-п, от 27.12.2017 № АГ-2647-п, 
06.02.2018 № АГ- 113-п, от 21.03.2018 № АГ-341-п, от 11.05.2018 
№ АГ-681-п) внести следующие изменения: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 327 637,11 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     253 190,53 тыс. рублей;
в 2019 году -       36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –      37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 133 055,41 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году – 58 608,83 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
42 529,93 тыс. рублей;
в 2019 году -   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 194 581,70 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году – 194 581,70 тыс. рублей; 
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –           0,00 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой  раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

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

«Общий объем финансирования программы составляет 
327 637,11 тыс. рублей, из них:

в 2018 году -   253 190,53 тыс. рублей;
в 2019 году –    36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –    37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 133 055,41 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 58 608,83 тыс. рублей, в том числе средства до-

рожного фонда города Минусинска – 42 529,93 тыс. рублей;
в 2019 году –   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 194 581,70 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -   194 581,70 тыс. рублей;
в 2019 году –              0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –               0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

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

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

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

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

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

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 277 652,13 
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 235 303,35 тыс. рублей;
в 2019 году –   20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году –   21 427,24 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 83 327,33 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году –  40 978,55 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
40 978,55 тыс. рублей;
в 2019 году –  20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году –  21 427,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета –  194 324,80  тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году -   194 324,80 тыс. рублей;
в 2019 году –             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –             0,00 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения  5 к настоящему 
постановлению;

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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1.2 Расходы на ремонт 

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Ремонт (восстановление) 
тротуаров (1 931 м), парковок, 
проездов, ремонт автобусных 
остановок, восстановление 
гравийных дорог  

Содержание 
тротуаров не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Содержание автомобильных дорог 
общего
пользования местного значения

Содержание 
авто мобильных  
дорог не будет 
соответст вовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Содержание 
автомобильных  
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.5 Реконструкция 
искусственных дорожных 
сооружений за счет 
средств дорожного 
фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Содержание автомобильных дорог 
общего
пользования местного значения

Содержание 
автомобильных 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Содержание 
автомобильных  
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.11 Проектные и 
изыскательские работы 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 
на подходах к мосту 
в районе ССК за счет 
средств  дорожного 
фонда

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.12 Ремонт автобусных 
остановок за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Ремонт трех автобусных остановок 
(по решению Минусинского суда)

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2
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1.13 Софинансирование 

из средств 
городского бюджета 
на осуществление 
дорожной деятельности 
с привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Восстановление профиля 
автомобильных дорог с песчано-
гравийным покрытием не менее 
7 км

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.14 Расходы на 
осуществление 
дорожной деятельности 
с привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Восстановление профиля 
автомобильных дорог с песчано-
гравийным покрытием не менее 
7 км

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Снижение 
транспортной 
подвижности 
населения

Приложение 1
показатель 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4

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

мероприятий, 
направленных 
на повышение 
безопасности дорожного 
движения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Установка дорожных знаков  
5.19.1; 5.19.2 на 

Снижение тяжести 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

Приложение 1
показатель 3.1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Установка дорожных знаков  
5.19.1; 5.19.2 на 

Снижение тяжести 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

Приложение 1
показатель 3.1

3.3 Нанесение дорожной 
разметки 1.14.1 на 
пешеходных переходах

Администрация 
города 
Минусинска

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

Снижение тяжести 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

Приложение 1
показатель 3.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 4

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 5

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 6

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

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 28.06.2018 № АГ-1021-п

Приложение   3 
к муниципальной программе «Обеспечениетранспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

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

Пр
ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Обеспечение транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 253 190,53 36 970,44 37 476,14 327 637,11

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 253 190,53 36 970,44 37 476,14 327 637,11

Подпрограмма 
1

«Дороги муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 235 303,35 20 921,54 21 427,24 277 652,13

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 235 303,35 20 921,54 21 427,24 277 652,13

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 240 22 995,61 20 921,54 21 427,24 65 344,39

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 240 13 369,23 13 369,23

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 240 246,11 246,11 

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 240 110,00 110,00

1.5 Реконструкция 
искусственных дорожных 
сооружений за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 410 105,39 105,39

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082450 410 0,00 0,00

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081230 410 99,99 99,99

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 240 24 610,90 24 610,90
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1.10 Осуществление дорожной 

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

1.11 Проектные и 
изыскательские работы 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог на 
подходах к мосту в районе 
ССК за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082460 410 3 122,36 3 122,36

1.12 Ремонт автобусных 
остановок за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081240 240 920,53 920,53

1.13 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на осуществление 
дорожной деятельности  
с привлечением  
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6430 240 9,33 9,33

1.14 Расходы на осуществление 
дорожной деятельности  
с привлечением  
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076430 240 9 328,40 9 328,40

Подпрограмма 
2

«Обеспечение 
пассажирских перевозок на 
городских маршрутах»

Всего, в том 
числе:

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Подпрограмма 
3

«Повышение безопасности 
дорожного движения  
в муниципальном 
образовании город 
Минусинск»

Всего, в том 
числе:

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

3.1 Реализация мероприятий, 
направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430074920 240 256,90 256,90

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04300S4920 240 51,38 51,38

3.3 Нанесение дорожной 
разметки 1.14.1 на 
пешеходных переходах

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 0490081170 450 10,00 0,00 0,00 10,00

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 0490081180 450 10,00 0,00 0,00 10,00
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6 Отдельное мероприятие 

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 28.06.2018 № АГ-1021-п

Приложение 4 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

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

бюджет 
города

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
ИТОГО: 108 743,24 3 357,74 105 385,50

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

средств дорожного фонда
105 385,50 105 385,50

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

105,39 105,39

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

0,00 0,00

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

99,99 99,99

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

3 122,36 3 122,36

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

10,00 10,00

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

10,00 10,00

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

10,00 10,00

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

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  28.06.2018  № АГ-1021-п

Приложение 5 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной

 инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год  - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода  - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 327 637,11 253 190,53 36 970,44 37 476,14

По источникам финансирования:
Бюджет города 133 055,41 58 608,83 36 970,44 37 476,14
Краевой бюджет 194 581,70 194 581,70 0,00 0,00
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Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 277 652,13 235 303,35 20 921,54 21 427,24
По источникам финансирования:
Бюджет города 83 327,33 40 978,55 20 921,54 21 427,24
Краевой бюджет 194 324,80 194 324,80 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

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

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

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

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

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

Приложение  5
к постановлению Администрации города   Минусинска 

от 28.06.2018  № АГ-1021-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Дороги муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

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

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 20108

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 22 995,61 20 921,54 21 427,24 65 344,39 Подсыпка, очистка, 
уборка, восстановление, 
устранение 
повреждений а/дорог 
общего пользования. 
Ремонт и содержание 
ливневой канализации, 
ликвидация промоин. 
Окрашивание и ремонт 
скамеек, остановок. 
Инвентаризация 
и паспортизация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдений. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки. 
Откачка луж 
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Мероприятие 1.2. Расходы 
на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск  

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 13 369,23 13 369,23 Восстановление 
профиля дорог по:
ул. Пролетарская, ул. 
Пристанская, 
ул. Майская. 
Строительство 
тротуаров, устройство 
парковок.

за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Решения Минусинского 
суда, заявки жителей.

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 1.8.
Внесение изменений 
в  проектно-сметную 
документацию на 
реконструк цию 
коммунального моста 
через протоку реки Енисей 
в районе ССК за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082460 414 3 122,36 3 122,36 Разработка проектных 
и изыскательских работ 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 
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Мероприятие 12. Ремонт 
автобусных остановок за 
счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081240 244 920,53 920,53 Ремонт трех автобусных 
остановок (по решению 
Минусинского суда)

Мероприятие 13. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на осуществление 
дорожной деятельности  
с привлечением  
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6430 244 9,33 9,33 Восстановление 
профиля автомобильных 
дорог с песчано-
гравийным покрытием не 
менее 7 км

Мероприятие 14. Расходы 
на осуществление 
дорожной деятельности 
с привлечением  
внебюджетных источников 
за счет дорожного фонда 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076430 244 9 328,40 9 328,40 Восстановление 
профиля автомобильных 
дорог с песчано-
гравийным покрытием не 
менее 7 км

ВСЕГО:      235 303,35 20 921,54 21 427,24 277 652,13

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

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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