
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

10 февраля 2017г. № 5/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признание аукциона 
несостоявшимся

• Информационное извещение о возможности предоставления 
на праве аренды земельных участков для ведения садоводства

• Постановление № АГ-144-п от 02.02.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-145-п от 02.02.2017 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-148-п от 03.02.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 22.07.2016 № АГ-1195-п «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития и обеспечения 
жизнедеятельности муниципальной системы образования», 
подведомственного управлению образования администрации 
города Минусинска

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 14.12.2016 № АГ-2229-п «О проведении 
аукциона», принято решение о проведение открытого аукциона 
муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:01 10 412:81, площадью 8230 кв.м, категория земель 
- земли населенных пунктов, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, проезд Коммунальный, 10, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – пищевая 
промышленность (для строительства комплекса по переработке и 
хранению зерна). 

Согласно информационного извещения, опубликованного 21 
декабря 2016 года в газете «Минусинск официальный» № 67/2, на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 22 декабря 2016 года до 11 часов 00 
минут  31 января 2017 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 31 января 2017 года на 
указанный аукцион поступила только одна заявка. Согласно пункта 
14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, подана только одна заявка от ООО «Иджюль», аукцион по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, проезд Коммунальный, 
10, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 

предоставления на праве аренды земельных участков для 
ведения садоводства, находящихся по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Нива», ул.Розовая, 
49, ориентировочной площадью 448 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Ягодная, 5, ориентировочной площадью 600 кв.м;

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков для целей ведения садоводства, вправе 
подать заявления на участие в аукционе, до 13 марта 2017 года, 
включительно. Заявления подаются в письменной форме на имя 
Администрации города Минусинска по любому из следующих 
адресов: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, 
каб. № 14; или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж,   каб. № 5.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельных участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

02.02.2017              № АГ- 144-п 
   

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»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
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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 21.11.2016№ АГ-2057-п) внести 
следующие изменения: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение  программы» изложить в но-

вой редакции»
«

Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
474 498,17 тыс. рублей, из них:
в 2014 году -    63 860,50 тыс. рублей;
в 2015 году -    65 904,72 тыс. рублей;
в 2016 году -    97 970,14 тыс. рублей;
в 2017 году -  143 906,83 тыс. рублей;
в 2018 году -     66 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году -     36 807,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 265 684,42  тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году – 42 582, 29 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда города Минусинска – 22 799,16 тыс. 
рублей;
в 2015 году –   37 598,30 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 18 217,75 тыс. рублей;
в 2016 году -   58 945,62 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 42 796,60 тыс. рублей;
в 2017 году -   52 702,23 тыс. рублей;
в 2018 году -   37 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году -   36 807,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд 
Красноярского края) – 
208 813,75  тыс. рублей, из них:
в 2014 году -  21 278,21 тыс. рублей;
в 2015 году -  28 306,42 тыс. рублей;
в 2016 году -  39 024,52 тыс. рублей;
в 2017 году -  91 204,60 тыс. рублей;
в 2018 году -  29 000,00 тыс. рублей; 
в 2019 году -          0,00 тыс. рублей.

  »;
абзац седьмой  раздела 2 «Характеристика текущего состояния  

транспортной  отрасли  и дорожного хозяйства муниципального 
образования город Минусинск» изложить в новой редакции:

«Общая протяженность дорог на территории города Минусин-
ска составляет 345,8 км, из них: с асфальтобетонным покрытием 
– 129,1 км, с гравийно-песчаным покрытием – 46,7 км, грунтовых 
– 170,0 км. Процент дорог с асфальтобетонным покрытием состав-
ляет 37,34.»;

абзац первый раздела 9 «Информация о ресурсном обеспече-
нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
474 498,17  тыс. рублей, из них:

в 2014 году –    63 860,50 тыс. рублей;
в 2015 году –    65 904,72 тыс. рублей;
в 2016 году –    97 970,14 тыс. рублей;
в 2017 году -   143 906,83 тыс. рублей;
в 2018 году -     66 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году –    36 807,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета (дорожный фонд муниципально-

го образования город Минусинск) – 265 684,42  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  42 582,29 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 

фонда муниципального образования город Минусинск – 22 799,16 
тыс. рублей;

в 2015 году – 37 598,30 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 18 217,75 
тыс. рублей;

в 2016 году –   58 945,62 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 42 796,60 
тыс. рублей;

в 2017 году -    52 702,23 тыс. рублей;
в 2018 году -    37 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году –   36 807,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд Красноярского 

края) – 
208 813,75  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  21 278,21 тыс. рублей;
в 2015 году –  28 306,42 тыс. рублей;
в 2016 году -   39 024,52 тыс. рублей;
в 2017 году –  91 204,60 тыс. рублей;
в 2018 году -   29 000,00 тыс. рублей;
в 2019 году –            0,00 тыс. рублей..»;

приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень 
целевых показателей и показателей результативности программы  
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» из-
ложить в редакции приложения 1  к настоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 
распределении планируемых расходов по отдельным меропри-
ятиям программы, подпрограмм муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 2  к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы города Минусинска с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3 «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 на 2014 – 2019 годы – 
380 438,41 тыс. руб.,  в том числе:
в 2014 году –   52 355,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   51 270,66 тыс. рублей;
в 2016 году –   81 585,30 тыс. рублей;
в 2017 году – 122 827,37 тыс. рублей;
в 2018 году –   50 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –   21 579,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 172 465,19 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году –  31 393,80 тыс. рублей, в т.ч. средства 
дорожного фонда города Минусинска – 22 799,16 тыс. 
рублей;
в 2015 году –  23 034,44 тыс. рублей, в т.ч. средства 
дорожного фонда города Минусинска – 18 217,75 тыс. 
рублей;
в 2016 году –  42 757,30 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 42 757,30 тыс. рублей;
в 2017 году –  31 879,67 тыс. рублей;
в 2018 году –  21 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –  21 579,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд 
Красноярского края) –  207 973,22  тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –  20 961,30 тыс. рублей;
в 2015 году –  28 236,22 тыс. рублей;
в 2016 году –  38 828,00 тыс. рублей;
в 2017 году –  90 947,70 тыс. рублей;
в 2018 году -   29 000,00 тыс. рублей;
в 2019 году –           0,00 тыс. рублей.

»;
в разделе  2 «Основные разделы подпрограммы»:
 абзац шестой  подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в новой ре-

дакции:
«Общая протяженность дорог на территории города Минусин-

ска составляет 345,8 км, из них: с асфальтобетонным покрытием 
– 129,1 км, с гравийно-песчаным покрытием – 46,7 км, грунтовых 
– 170,0 км. Процент дорог с асфальтобетонным покрытием состав-
ляет 37,34.»;

в подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
мероприятие 1.19 изложить в новой редакции;
«1.19. «Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог  общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края» - в 2016 году; «Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения  за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края  в рамках подпро-
граммы «Дороги Красноярья» государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие транспортной  системы» - в 2017 году, 
направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения;»;

дополнить мероприятием 1.24 следующего содержания:
«1.24. «Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на реконструкцию искусственных дорожных сооружений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках  подпро-
граммы «Дороги Красноярья» государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие транспортной системы» в ходе реали-
зации мероприятия будут проведены работы по реконструкции 
коммунального моста с четырехполосным движением через про-
току реки Енисей в районе ССК в г. Минусинске.»;

абзац  второй  подраздела 2.7. Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» изложить в 
новой редакции:

«Объем финансирования на 2014 – 2019 годы –  380 438,41 
тыс. руб.,  в том числе:

в 2014 году –   52 355,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   51 270,66 тыс. рублей;
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в 2016 году –   81 585,30 тыс. рублей;
в 2017 году –  122 827,37 тыс. рублей;
в 2018 году –    50 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –    21 579,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 172 465,19 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  31 393,80 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 

фонда муниципального образования город Минусинск – 22 799,16 
тыс. рублей;

в 2015 году –  23 034,44 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 18 217,75 
тыс. рублей;

в 2016 году –  42 757,30 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 42 757,30 
тыс. рублей;

в 2017 году –  31 879,67 тыс. рублей;
в 2018 году –  21 819,99 тыс. рублей;
        в 2019 году –  21 579,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд Красноярского 

края) –  207 973,22  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  20 961,30 тыс. рублей;
в 2015 году –  28 236,22 тыс. рублей;
в 2016 году –  38 828,00 тыс. рублей;
в 2017 году -   90 947,70 тыс. рублей;
в 2018 году –   29 000,00 тыс. рублей;
        в 2019 году –          0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикато-

ров подпрограммы» изложить в редакции приложения 4 к настоя-
щему постановлению; 

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидае-
мых результатов» изложить в редакции приложения 5 к настояще-

му постановлению;
в приложении 4 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 

перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 83 330,23 тыс. рублей за счет средств 
городского бюджета, в том числе:
2014 год –   9 863,58 тыс. рублей,
2015 год – 12 991,22 тыс. рублей,
2016 год – 14 776,43 тыс. рублей,
2017 год – 15 243,00 тыс. рублей,
2018 год – 15 228,00 тыс. рублей;
2019 год – 15 228,00 тыс. рублей

         »;
абзац второй подраздела 2.6 раздела 2 «Обоснование финан-

совых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования»  изло-
жить в новой редакции:

«Объем финансирования подпрограммы составит 83 330,23 
тыс. рублей за счет средств городского бюджета, в том числе:

2014 год –   9 863,58 тыс. рублей,
2015 год – 12 991,22 тыс. рублей,
2016 год – 14 776,43 тыс. рублей,
2017 год – 15 243,00 тыс. рублей,
2018 год -  15 228,00 тыс. рублей;
2019 год -  15 228,00 тыс. рублей.»;
«Расчет  затрат на пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2016 
год  изложить  в новой редакции:

«Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков  по регулируемым государством тарифам на 2017 год
Пункт назначения 2017 год

Протя-
женность 
маршрута, км.

Марка обслу-
жива-ющего

Расчет-
ный тариф 
стоимос-ти 1 
км пробега, 
руб.

Кол-во рейсов по 
каждой марке, 
шт.

Пробег с 
пассажирами по 
каждой марке 
автобуса, км. 
(гр.2*гр.5)

Плановые затраты,  
руб. (гр.4*гр.6)

Городские перевозки
№ 1 "Пристань -перчаточная фабрика" 16,40 ПАЗ-3205 30,50 4 380 71 832,00 2 190 876,00
№ 1 а «Перчаточная фабрика - пристань 
"

18,20 ПАЗ-3205 30,50 4 380 79 716,00 2 431 338,00

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - 
перчаточная фабрика"

9,00 ПАЗ-3205 30,50 9 490 85 410,00 2 605 005,00

№ 3 "3-й микрорайон -энергосбыт" 8,80 ПАЗ-3205 30,50 9 490 83 512,00 2 547 116,00
№ 4 "пл. Победы -  котельная" 9,10 ПАЗ-3205 26,68 8 760 79 716,00 2 126 822,88
№ 6 "3-й микрорайон -микрорайон 
"Дружба"

9,55 ПАЗ-3205 30,50 10 220 97 601,00 2 976 830,50

№ 7 "Автовокзал - энергосбыт - 
Абаканская"

20,20 ПАЗ-3205 30,50 4 745 95 849,00 2 923 394,50

№ 16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 
магазин"

6,40 ПАЗ-3205 26,87 10 570 67 648,00 1 817 701,76

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. Зел. 
Бор»

23,90 ЛИАЗ-5256 28,80 988 23 613,20 680 060,16
23,90 ПАЗ-4234 23,14 20 182 482 349,80 11 161 574,37

ВСЕГО  83 205 1 167 247,00 31 460 719,17
                                                                                                                          »;

Расчет  объема субсидий от применения регулируемых государством тарифов на стоимость проезда с учетом индекса цен на 
платные услуги населению по маршрутам с небольшой интенсивностью» изложить в новой редакции:
«Расчет объема субсидий от применения регулируемых государством тарифов на стоимость проезда с учетом индекса цен на платные услуги 
населению по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на 2017 год

Пункт назначения Плановые 
затраты, руб.

Пробег с 
пассажирами по 
каждой марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

Себестоимость 
проезда одного 
пассажира, руб. 
(гр.2/гр.4)

Расчетная 
стоимость 
проезда  
с учетом 
индекса 
цен, руб.

Разница в 
стоимости 
проезда, 
руб. (гр.5-
гр.6)

Норматив 
субсидирования 
на 1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 
(гр4*гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городские перевозки
№ 1 "Пристань - перчаточная 
фабрика"

2 190 876,00 71 832,00 61,11 35,85 19,00 16,85 14,33 1 029,70

№ 1 а "Перчаточная фабрика - 
пристань "

2 431 338,00 79 716,00 70,32 34,58 19,00 15,58 13,74 1 095,59

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - 
перчаточная фабрика"

2 605 005,00 85 410,00 52,32 49,79 19,00 30,79 18,86 1 610,93

№ 3 "3-й микрорайон - 
энергосбыт" 

2 547 116,00 83 512,00 68,60 37,13 19,00 18,13 14,89 1 243,72

№ 4 "пл. Победы -  Котельная" 2 126 822,88 79 716,00 59,55 35,71 19,00 16,71 12,48 995,08
№ 6 "3-й микрорайон - 
микрорайон "Дружба"

2 976 830,50 97 601,00 77,03 38,64 19,00 19,64 15,50 1 512,87
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№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт 
- Абаканская"

2 923 394,50 95 849,00 76,41 38,26 19,00 19,26 15,35 1 471,59

№ 16 "Микрорайон Солнечный 
- 37 магазин"

1 817 701,76 67 648,00 82,79 21,95 19,00 2,95 3,61 244,24

№103 "Минусинск-ж/д станция 
– п. З.Бор»

680 060,16 23 613,20 23,94 28,41 19,00 9,41 9,54 225,28
11 161 574,37 482 349,80 282,19 39,55 19,00 20,55 12,02 5 799,00

ВСЕГО 31 460 719,17 1 167 247,00 854,26 13,05 15 228,00
            »;

приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикато-
ров подпрограммы» изложить в редакции приложения 6 к настоя-
щему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-
граммы» изложить  в редакции приложения 7 к настоящему по-
становлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск»:

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

тыс. рублей» изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы, 
тыс. рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 6 326,56 тыс. рублей,  из них:
в 2014 году –   1 641,82 тыс. рублей;
в 2015 году –   1 642,84 тыс. рублей;
в 2016 году –   1 235,44 тыс. рублей;
в 2017 году –   1 806,46 тыс. рублей;
в 2018 году  -         0,00 тыс. рублей;
в 2019 году –         0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 5 486,03 тыс. рублей 
из них:
в 2014 году –   1 324,91 тыс. рублей;
в 2015 году –   1 572,64 тыс. рублей;
в 2016 году –   1 038,92 тыс. рублей;
в 2017 году –   1 549,56 тыс. рублей;
в 2018 году  -          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году –  тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 840,53 тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –  316,91 тыс. рублей;
в 2015 году –    70,20 тыс. рублей;
в 2016 году –  196,52 тыс. рублей;
в 2017 году  -  256,90 тыс. рублей;
в 2018 году  -      0,00 тыс. рублей;
в 2019 году –      0,00 тыс. рублей. 

                »;
в раздел 2 «Основные разделы подпрограммы»:
таблицу подраздела 2.3 изложить в новой редакции:
«Ожидаемая динамика результатов реализации подпрограммы

№  
п/п

Показатели и 
индикаторы

Базовый 
период  
2012 г.

Отчетный 
год

Плановый период

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 Социальный 

риск (число лиц, 
погибших в  ДТП, на 
10 тыс. населения)

5,55 0,6 0,6 0,58 0,58

2 Тяжесть последствий 
ДТП (число лиц, 
погибших в ДТП, на 
10 пострадавших)

9,35 0,50 0,50 0,48 0,48

3 Количество детских 
учреждений 
(школ), вблизи 
которых участки 
автомобильных 
дорог местного 
значения 
оборудованы 
дорожными знаками 
(1.23 «Дети)

- - - - -

»;
в подразделе 2.4 «Механизм реализации подпрограммы»:
Мероприятие 2.1 и 2.2 изложить в новой редакции:
«- Мероприятие 2.1. «Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований Красноярского края на обустройство пешеходных пере-
ходов, приобретение и установка дорожных знаков и  нанесение 
дорожной разметки на автодорогах местного значения» - в 2016 
году; «Субсидии бюджетам  муниципальных образований на ре-
ализацию мероприятий, направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы» - в 2017 
году  - планируется обустройство пешеходных переходов огражде-
ниями перильного типа, дорожными знаками и разметкой;  

- Мероприятие 2.2. «Софинансирование по субсидии бюдже-
там муниципальных образований Красноярского края на обустрой-
ство пешеходных переходов, приобретение и установка дорожных 
знаков и  нанесение дорожной разметки на автодорогах местного 
значения» - 2016 году; «Софинансирование по субсидии бюдже-
там  муниципальных образований на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения, 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения» государственной программы Красноярского края «Раз-
витие транспортной системы» - в 2017 году - обеспечение доли со-
финансирования в размере 20% в рамках подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» 
государственной программы Красноярского края «Развитие транс-
портной системы»;

абзац второй подраздела 2.8. «Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» изложить в 
новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
6 326,56 тыс. рублей,  из них:

в 2014 году –   1 641,82 тыс. рублей;
в 2015 году –   1 642,84 тыс. рублей;
в 2016 году –   1 235,44 тыс. рублей;
в 2017 году –   1 806,46 тыс. рублей;
в 2018 году -          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 5 486,03 тыс. рублей из них:
в 2014 году –    1 324,91 тыс. рублей;
в 2015 году –    1 572,64 тыс. рублей;
в 2016 году –    1 038,92 тыс. рублей;
в 2017 году –    1 549,56 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 840,53 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 316,91 тыс. рублей;
в 2015 году –   70,20 тыс. рублей;
в 2016 году –  196,52 тыс. рублей;
в 2017 году –  256,90 тыс. рублей;
в 2018 году -       0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -       0,00 тыс. рублей.»;
 приложение 1 к подпрограмме Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город Минусинск» изложить в редак-
ции приложения 8  к настоящему постановлению;

приложение  2 к подпрограмме «Перечень мероприятий под-
программы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов» изложить в редакции приложения 9 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместитель Главы администрации по экономическому раз-
витию администрации города Минусинска Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение 

к постановлению Администрации
города Минусинска

от 02.02.2017   № АГ-144-п

Приложение 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации
№   
п/п

Цели, задачи, показатели  Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель 1: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог

Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования, отвечающих нормативным требованиям и 
их удельный вес в общей протяженности сети муниципального 
образования

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

52,07 50,84 50,84 50,84 50,84

Задача: Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Подпрограмма: «Дороги муниципального образования город Минусинск»
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 
работы по содержанию которых выполняются в объеме 
действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный 
вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых 
производится комплекс работ по содержанию

км 0,3 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

184,7 175,8 175,8 175,8 175,8
% 52,07 50,84 50,84 50,84 50,84

Количество мостов на автомобильных дорогах общего 
пользования с неудовлетворительными транспортно-
эксплуатационными характеристиками и их доля в общем 
количестве мостов

шт. 0,05 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

5 5 5 5 5
% 100 100 100 100 100

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования  
местного значения, на которой проведены работы по ремонту и 
капитальному ремонту в общей протяженности сети

%
0,1 МКУ 

«Управление 
городского 
хозяйства»

0,97 1,89 0,78 0,78 0,78

2 Цель 2: Развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения 
муниципального образования город Минусинск  в транспортных услугах
Целевой показатель: Повышение доступности  транспортных 
услуг для населения

поездок /
чел.

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

148,71 154,33 154,33 154,35 154,35

Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  на территории  муниципального образования город Минусинск
Подпрограмма:  «Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков» 
Транспортная подвижность населения поездок /

чел.
0,1 МКУ 

«Управление 
городского 
хозяйства»

148,71 154,33 154,33 154,35 154,35

Объем субсидий на 1 пассажира руб./пассж 0,1 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

12,90 16,50 17,83 17,83 17,83

Объем субсидий на 1 км руб/км 0,1 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

10,12 11,67 13,05 13,05 13,05

Доля субсидируемых маршрутов от общего числа %  0,05 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

39,00 39,00 39,00 39,00 39,00

3 Цель: Повышение комплексной безопасности дорожного движения
Целевой показатель: Снижение числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях чел.

ГИБДД МО МВД 
«Минусинский», 
МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

3 4 2 2 2

Задача 1: Развитие системы организации движения  транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
Подпрограмма 3: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск» 
Снижение тяжести последствий дорожно – транспортных 
происшествий % 0,2

ГИБДД МО МВД 
«Минусинский» 
МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

8,2 4,55 4,55 4,50 4,50

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2

к постановлению Администрации
города Минусинска

от 02.02.2017 № АГ-144-п

Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

 
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципаль-

ной программы 
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-2019

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

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
город Минусинск» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 63 860,50 65 904,72 97 970,14 143 906,83 66 047,99 36 807,99 474 498,17

в том числе по 
ГРБС:

     

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 63 860,50 65 904,72 129 765,22

Администрация 
города Минусинска

 х х х х 97 970,14 143 906,83 66 047,99 36 807,99 344 732,95

Подпрограмма 1 «Дороги 
муниципального 
образования 
город Минусинск» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 52 355,10 51 270,66 81 585,30 122 827,37 50 819,99 21 579,99 380 438,41

в том числе по 
ГРБС:

         

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 52 355,10 51 270,66 103 625,76

Администрация 
города Минусинска

х х х х 81 585,30 122 827,37 50 819,88 21 579,99 276 812,65

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пассажирских 
перевозок 
на городских 
маршрутах с 
небольшой 
интенсивностью 
пассажирских 
потоков» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 9 863,58 12 991,22 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00
83 330,23

в том числе по 
ГРБС:

       

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 9 863,58 12991,22 22 854,80

Администрация 
города Минусинска

х х х х 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 60 475,43

Подпрограмма 3 Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
муниципальном 
образовании 
город Минусинск

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 1 641,82 1 642,84 1 235,44 1 806,46 6 326,56

в том числе по 
ГРБС:

       

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 1 641,82 1 642,84 3 284,66

Администрация 
города Минусинска

х х х х 1 235,44 1 806,46 3 041,90

Отдельное 
мероприятие 1

Расходы, 
направлен ные 
на погашение 
кредиторской 
задол женности, 
на приоб ретение 
и установку 
дорожных 
знаков вблизи 
дошкольных 
и школьных 
учреждений

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 372,97 372,97

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0490081380 244 372,97 372,97

Отдельное 
мероприятие 2

Выполнение 
предпроектных 
изыскательских 
работ, работ по  
разработке ПСД 
и экспертизы 
проекта на 
реконструкцию 
коммунального 
моста через 
протоку реки 
Енисей в районе 
ССК, за счет 
дорожного фонда

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 4 000,00 4 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0490081600 4 000,00 4 000,00

Отдельное 
мероприятие 3

Предоставление 
бюд жетных 
инвестиций ООО 
«Минусинская 
транспортная 
компа ния» на 
капитальное 
строительство 
скла дов в 
районе по ул. 
Штабная, 60 «а» 
с целью создания 
усло вий для 
предоставле ния 
транспортных 
услуг населению

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 10,00 10,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081170 451 10,00 10,00
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Отдельное 
мероприятие 4

Предоставление 
бюд жетных 
инвестиций ООО 
«Минусинская 
автотранспортная 
компания» на 
капи тальное 
строитель 
ство складов в 
районе по ул. 
Штабная, 60 «а» 
с целью создания 
усл овий для 
предостав ления 
транспортных 
услуг населению

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 10,00 10,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081180 451 10,00 10,00

Отдельное 
мероприятие 5

Предоставление 
бюд жетных 
инвестиций ООО 
«Сибавто» на 
капитальное 
строи тельство 
складов в районе 
по ул. Штаб 
ная, 60 «а» с 
целью создания 
условий для 
предоставления 
транспортных 
услуг населению

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 10,00 10,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081190 451 10,00 10,00

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 02.02.2017  № АГ-144-п

Приложение 2
к  муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры 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

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

итого на 
период 
2014-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

«Обеспечение транспортной 
инфраструктуры 
муниципального образования 
город Минусинск»

Всего                    63 860,50 65 904,72 97 970,14 143 906,83 66 047,99 36 807,99 474 498,17

в том числе:               

краевой бюджет           21 278,21 28 306,42 39 024,52 91 204,60 29 000,00 208 813,75

городской бюджет 42 582,29 37 598,30 58 945,62 52 702,23 37 047,99 36 807,99 265 684,42

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» 

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

    

Всего                    52 355,10 51 270,66 103 625,76

в том числе:             

краевой бюджет 20 961,30 28 236,22 49 197,52

городской бюджет 31 393,80 23 034,44 54 428,24

внебюджетные  источники                 

Администрация города 
Минусинска

Всего                    81 585,30 122 827,37 50 819,99 21 579,99 276 812,65

в том числе:             

краевой бюджет 38 828,00 90 947,70 29 000,00 158 775,70

городской бюджет 42 757,30 31 879,67 21 819,99 21 579,99 118 036,95

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских 
маршрутах с небольшой 
интенсивностью пассажирских 
потоков» 

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

   

Всего                    9 863,58 12 991,22 22 854,80

в том числе:              

краевой бюджет            

городской бюджет 9 863,58 12 991,22 22 854,80

внебюджетные  источники                     

Администрация города 
Минусинска

Всего                    14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 60 475,43

в том числе:                

краевой бюджет              

городской бюджет 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 60 475,43

внебюджетные  источники                 
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Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 

дорожного движения в 
муниципальном образовании 
город Минусинск» 

Администрация города 
Минусинска

    

Всего                     1 641,82 1 642,84 3 284,66

в том числе:              

краевой бюджет           316,91  70,20 387,11

городской бюджет 1 324,91 1 572,64 2 897,55

внебюджетные  источники                 

Администрация города 
Минусинска

Всего                    1 235,44 1 806,46 3 041,90

в том числе:              

краевой бюджет           196,52 256,90 453,42

городской бюджет 1 038,92 1 549,56 2 588,48

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 1

Расходы, направленные на 
погашение кредиторской 
задолженности, на 
приобретение и установку 
дорожных знаков вблизи 
дошкольных и школьных 
учреждений

Администрация города 
Минусинска
Всего                    372,97 372,97

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 372,97 372,97

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 2

Выполнение предпроектных 
изыскательских работ, работ по  
разработке ПСД и экспертизы 
проекта на реконструкцию 
коммунального моста через 
протоку реки Енисей в районе 
ССК, за счет дорожного фонда

Администрация города 
Минусинска
Всего                    4 000,00 4 000,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 4 000,00 4 000,00

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 3

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
Всего                   10,00 10,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 10,00 10,00

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 4

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
Всего                   10,00 10,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 10,00 10,00

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 5

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
Всего                   10,00 10,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 10,00 10,00

внебюджетные  источники                 

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение  4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 02.02.2017  № АГ-144-п

Приложение1 
к подпрограмме «Дороги 

муниципального образования город Минусинск» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник информации отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог

1.1 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов 
(допустимый уровень) и их удельный вес в общей 
протяженности автомобильных дорог, на которых 
производится комплекс работ по содержанию

км. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

184,7 184,7 175,8 175,8 175,8 175,8

% 52,07 52,07 50,84 50,84 50,84 50,84

1.2 Количество мостов на автомобильных дорогах 
общего пользования  с неудовлетворительными 
транспортно-эксплуатационными характеристиками 
и их доля в общем количестве мостов

шт МКУ «Управление 
городского хозяйства»

5 5 5 5 5 5

% 100 100 100 100 100 100
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1.3 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, на которой проведены работы 
по ремонту и капитальному ремонту в общей 
протяженности сети

% МКУ «Управление 
городского хозяйства»

0,65 0,97 1,89 0,78 0,78 0,78

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение  5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 02.02.2017 № АГ-144-п

Приложение 2
к подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск»

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

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмммного 
мероприятия 
(в натуральном  
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

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

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог 

Задача 1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Мероприятие 1.1. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений за счет 
средств дорожного 
фонда Красноярского 
края, в том числе:  
- содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местн ого значения 
муниципального 
образования  город 
Минусинск

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417508 244 12 961,30 19 343,10 32 304,40 содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования   
354,7 км

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417508 244 12 546,89 18 929,35 31 476,24

019 0409 0417508 244 414,41 413,75 828,16

Мероприятие 
1.2.Софинансирование 
по субсидии 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
том числе:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418121 244 34,00 19,34 53,34 ремонт и 
содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
организация и 
обеспечение 
безопасно ти 
дорожного
движения в городе 
Минусинске

- содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418121 244 33,00 18,93 51,93

019 0409 0418121 244 1,00 0,41 1,41

Мероприятие 1.3. 
Софинансирование по 
субсидии на развитие 
и модернизацию 
автомобильных дорог 
местного значения 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений

МКУ 
«Управление 
городского
хозяйства»

019 0409 0418122 243 656,08 889,31 1 545,39 капремонт 
участков 
автодорог общего 
пользования 
местного значения 
(2014г-ул.
Абаканская–889м)

019 0409 0418122 244 143,92 143,92

Мероприятие 1.4. 
Ремонт участков 
улично-дорожной сети 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418123 243 2 000,00 2 000,00 капремонт 
участков 
автодорог общего 
пользования  
местного значения

Мероприятие 1.5. 
Устройство автобусных 
остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418124 244 480,26 480,26 строительство 
четырех 
автобусных 
остановок

Мероприятие 
1.6. Устройство 
парковочных мест в 
районе МБОУ «СОШ 
№4» и МОБУ «СОШ 
№5»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418242 244 995,00 995,00 устройство двух 
парковоч- ных  
мест

Мероприятие 1.7. 
Капитальный ремонт 
основания ул. Ванеева 
(от ул. Кретова до ул. 
Калинина) 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418123 243 2103,62 2 103,62 капремонт 
основания ул. 
Ванеева  (от ул. 
Кре това до ул. 
Калинина), L-460м

Мероприятие 1.8. 
Ремонт автомобильных 
дорог (восстановление 
покрытия на отдельных 
участках дорог  
щебнем с мастикой)

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418243 243 3 000,00 3 000,00 восстановление 
покрытия на от 
дельных участках 
дорог щебнем 
с мастикой  
(Sпокрытия 
-2014г-2658.137м2 
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Мероприятие 
1.9. Расходы  на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418125 244 21965,16 17309,1 39 274,26 подсыпка, 
очистка, уборка, 
восстановление,, 
устра нение пов 
реждений а/
дорог   об щего 
поль зования.  
Ре монт и содер 
жание лив невой 
кана лизации, 
ликвидация 
промоин. Ок 
рашивание и 
ремонт ска меек, 
оста новок. Ин- 
ветаризация 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 24 818,80 20 856,00 20 856,00 20 856,00 87 386,80 и паспорти 
зация дорог. 
Содержание и 
эксплуата ция 
свето форных 
объектов и 
видеонаб 
людений. 
Приобретение 
и установ ка 
дорожных знаков, 
нанесение 
дорожной 
разметки. Откачка 
луж : 2016г- не 
менее 1250м3

Мероприятие 1.10.  
Субсидии бюджетам 
муниципальных  
образований 
Красноярского 
края  на развитие и 
(или) модернизацию 
автомобильных дорог  
общего значения 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417743 243 6560,76 6 560,76 Капремонт 
участков авто 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
(ул. Абаканская – 
889м)

019 0409 0417743 244 1439,24 1 439,24

Мероприятие 1.11. 
Ремонт посадочной 
площадки автобусной 
остановки по ул. 
Суворова (ост. «ДРСУ-
10»)

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418245 244 15,76 15,76 Ремонт 
посадочной 
площадки 
автобусной 
остановки по ул. 
Суворова

Мероприятие 1.12. 
Ремонт автобусных 
остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418124 244 713,89  713,89 Решения 
Минусинского 
суда, заявки 
жителей

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081240 244

Мероприятие 1.13. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городских округов 
с численностью 
населения менее 
90 тысяч человек 
городских и сельских 
поселений за счет 
дорожного фонда 
Красноярского края

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417594 243 8 893,12 8 893,12 Капремонт 
участков ав 
тодорог об щего 
поль зования 
местного значения 
(2015г-L= 4246м)

Мероприятие 1.14. 
Строительство и 
ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров, 
проездов, 
въездов во дворы 
многоквартирных 
домов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418244 244 3 659,04 3 659,04 ремонт дорог: 
ул.Н.Крупской-
430м, 
ул.Подгорная-
200м, ул.На 
родная-
16м; 
ул.Журавлева 
в пгт З.Бор-
43м; ремонт 
а/б покрытия 
парковочных мест 
проезда по ул. 
Ванеева в р-не 
МКД № 5; 11; ис 
кусственная

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082440 244 неровность на  
перек рестке а/до 
рог ул.Лу- гавская-
ул.Манская

Мероприятие 1.15. 
Восстановление 
покрытия 
отдельных участков 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082470 244 7 550,22 7 550,22 восстановление 
покры тия на 
отдельных 
участках до 
рог  а/бетон.  
(Sпокрытия 
-2016г-не менее 
11737м2)

Мероприятие 1.16. 
Капитальный ремонт 
автобусных остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418126 243 192,76 192,76 Кап ремонт 
автобусных 
остановок 
по решению 
Минусин- ского 
суда

Мероприятие 1.17. 
Оказание услуг по 
экспертизе качества 
дорожно-строительных 
материалов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418246 244 96,00 96,00 Планируется 
произвести оценку 
качества дорожно- 
строительных 
материа лов 
(2015г-8вырубок)

Мероприятие 1.18. 
Уборка и вывоз  
мусора с прилегающей 
к дороге территории

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418127 244 155,00 155,00 Выполнение 
работ по уборке 
и  вы возу мусора 
с прилегаю щей к 
дороге территории  
(не менее 617м3)



11
Мероприятие 1.19. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 041007393А 244 19 186,30 19 186,30 Содержание 
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего
пользования 
местного значения

005 0409 041007393Б 244 19 641,70 19 641,70

Субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 244 19 947,70 19 947,70

Мероприятие 1.20. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S393А 244 191,86 191,86 Содержание 
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения

005 0409 04100S5080 244 223,99 223,99 223,99 671,97

005 0409 04100S393Б 244 196,42 196,42

005 0409 04100S5090 243 400,00 450,00 500,00 1 350,00

Мероприятие 
1.21.Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск за счет 
средств дорожного 
фонда, в том числе:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 10 000,00 10 000,00 Ремонт а/б 
покрытия дорог 
обще го пользова 
ния местно го 
значения, Lне 
менее 2029,20 м

- восстановление 
профиля гравийных 
дорог

005 0409 0410082480 244 планируется 
восстановление 
профиля дорог по 
ул. Пролетарс кая, 
ул.Прис танская, 
ул. Майская

Мероприятие 1.22. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реконструкцию 
искусственных 
дорожных сооружений 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 414 710,00 290,00 1 000,00 Планируется 
реконструкция 
комму нального 
моста с 
4-хполосным 
движением через 
прото ку реки Ени 
сей в районе ССК 
в г. Минусинске

Мероприятие 1.23.
Демонтаж 
коммунального моста 
через протоку р. 
Енисей в районе ССК г. 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0409 0410081610 244 9 689,68 9 689,68 демонтаж 
коммунального 
моста через прото 
ку р.Енисей  в 
районе ССК

Мероприятие 1.24. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реконструкцию 
искусственных 
дорожных сооружений 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076420 414 71 000,00 29 000,00 100 000,00 Планируется 
реконструкция 
коммунального 
моста с 
четырехполосным 
движением через 
протоку реки 
Енисей в районе 

ССК в г. 
Минусинске

ВСЕГО:      52 355,10 51 270,66 81 585,30 122 827,37 50 819,99 21 579,99 380 438,41

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 6 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 02.02.2017  № АГ-144-п

Приложение 1 
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских перевозок 

на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. изм. Источник информации отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель подпрограммы: развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения муниципального 
образования город  Минусинск  в  транспортных услугах

1 Транспортная подвижность населения 
(количество поездок/количество жителей)

поездок/чел. Ведомственная статистика 144,17 148,71 154,33 154,33 154,35 154,4

2 Объем субсидий на 1 пассажира руб./пасс Ведомственная статистика 9,80 12,90 16,50 17,83 17,83 17,83

3 Объем субсидий на 1 км руб./км Ведомственная статистика 7,82 10,12 11,67 13,05 13,05 13,05

4 Доля субсидируемых маршрутов от 
общего числа

% Ведомственная статистика 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 7
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 02.02.2017  № АГ-144-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских перевозок 

на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода
2018

второй год 
планового 
периода
2019

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

Цель подпрограммы: развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения муниципального образования 
город  Минусинск  в  транспортных услугах

Задача 1. обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Минусинск 

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0408 0428130 810 9 863,58 12 991,22 0,00 0,00 0,00 22 854,80 Количество 
перевезенных 
пассажиров:
2014г - 1008,19 
тыс. чел.
2015г -1007,75  
тыс. чел.
2016г – 896,10   
тыс. чел.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0408 042008130 810 0,00 0,00 14 776,43 15 228,00 15 228,00 15 228,00 60 460,43

1.2. Приобретение 
бланков для 
проведения конкурса 
об организации 
регулярных 
перевозок пасса 
жиров на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

005 0408 0420082390 244 15,00 15,00

ВСЕГО: 9 863,58 12 991,22 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 83 330,23

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 8
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 02.02.2017  № АГ-144-п

Приложение 1 
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образо-
вании город Минусинск»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник информации отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода
2018

второй 
год 
планового 
периода
2019

Цель подпрограммы: повышение комплексной безопасности дорожного движения
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1.1 Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 10 
тысяч населения

чел. ГИБДД МО МВД «Минусинский», МКУ 
«Управление городского хозяйства»

5,30 5,20 0,6 0,6 0,58 0,58

1.3 Число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 10 
пострадавших

чел. ГИБДД МО МВД "Минусинский", МКУ 
"Управление городского хозяйства"

9,20 9,10 0,50 0,50 0,48 0,48

1.4 Количество детских учреждений 
(школ) вблизи которых участки 
автомобильных дорог местного 
значения оборудованы дорожными 
знаками (1.23 "Дети")

шт. ГИБДД МО МВД "Минусинский", МКУ 
"Управление городского хозяйства"

9,00 9,00 - -  -

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 9
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 02.02.2017 № АГ-144-п

Приложение 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании город Минусинск»

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

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

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

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

Цель. Повышение комплексной безопасности дорожного движения 

Задача 1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении 

Мероприятие 
1.1. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на приобретение 
и установку 
дорожных знаков  
на участках 
автодорог 
местного значения 
вблизи детского 
учреждения 
(школы), на 
проезжей части 
которых возможно 
появление детей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0437491 244 70,20 70,20 140,40 Приобретение 
и установка 
дорожных знаков 
1.23 «Дети» 
в количестве 
24 шт. на 6-ти 
объектах

Мероприятие 1.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на приобретение 
и установку 
дорожных знаков  
на участках 
автодорог 
местного значения 
вблизи детского 
учреждения 
(школы), на 
проезжей части 
которых возможно 
появление детей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438126 244 14,04 14,04 28,08 Приобретение 
и установ ка 
дорожных знаков 
1.23 "Дети" в 
количестве 12 
шт. на 
3-х объектах

Задача 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 

Мероприятие 
2.1. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на обустройство 
пешеходных 
переходов  и 
нанесение 
дорожной разметки 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0437492 244 246,71 246,71 Установка 
дорожных знаков  
5.19.1; 5.19.2 
на стойке в 
кол-ве 16шт. и  
дорожных знаков 
1.22 на стойке в 
кол-ве 2 шт.
Нанесение 
дорожной 
разметки 1.14.1  
– 56 белых полос 
и 56 желтых 
полос

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430074920 244 196,52 196,52

Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на реализацию 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
безопасности 
дорожного 
движения, в рамках 
подпрограммы 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430074920 244 256,90 256,90
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Мероприятие 2.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на обустройство 
пешеходных 
переходов, 
приобретение 
и установку 
дорожных знаков  и
нанесение 
дорожной разметки 
на автодорогах 
местного значения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438127 244 49,34 49,34

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04300S4920 244 39,30 39,30

Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на реализацию 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
безопасности 
дорожного 
движения, в рамках 
подпрограммы 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04300S4920 244 49,56 49,56

Мероприятие 
2.3. Нанесение 
дорожной 
разметки 1.14.1 
на пешеходных 
переходах

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438128 244 413,09 1076,13 1 489,22 Нанесение 
дорожной 
разметки 1.14.1 
не менее: 
2014г.-1347 
полос;
2015г.- 970 
полос;
2016г.-940 белых 
полос;
949 желтых 
полос

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430081280 244 0,00 0,00 999,62 1 500,00 2 499,62

Мероприятие 2.4. 
Приобретение 
и установка 
дорожных знаков

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438129 244 848,44 398,45 1 246,89 Установка 
дорожных 
знаков;
2017г-не менее 
50шт.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430081290 244

Мероприятие 2.5. 
Приобретение 
и установка 
дорожных знаков 
и нанесение 
дорожной разметки 
вблизи дошкольных 
и школьных  
учреждений,                                       
в том числе:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

84,02 84,02 приобретение 
и установка  
дорожных знаков 
в количестве 
86шт.;         

- приобретение 
и установка 
дорожных знаков

019 0409 0438130 244

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

- нанесение 
дорожной разметки

019 0409 0438130 244 84,02  84,02 нанесение 
дорожной 
разметки - не 
менее 140 полос

 ВСЕГО:      1 641,82 1 642,84  1 235,44 1 806,46 6 326,56

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2017                                                                            № АГ- 145-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,28.10.2016 № АГ-1896-п, 
26.12.2016 № АГ-2332-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа  «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение  программы» изложить в но-

вой редакции:
«
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Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
45 366,33 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 168,33 тыс. рублей;
в 2017 году -    5 978,54 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 41 822,02 тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –     8 811,83 тыс. рублей;
в 2017 году -     5 978,54 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3772,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 3 544,31  тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –  1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей

                                                                                                                        »;
абзац  первый раздела  8 «Информация о ресурсном обеспече-

нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
45 366,33 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 168,33 тыс. рублей;
в 2017 году -     5 978,54 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году –     3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 41 822,02 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –    8 811,83 тыс. рублей;
в 2017 году -     5 978,54 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3 772,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 3 544,31  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень 

целевых показателей и показателей результативности программы  
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Значе-
ния целевых показателей на долгосрочный период» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 
распределении планируемых расходов по отдельным мероприя-
тиям программы, подпрограмм муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

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

в приложении 3 муниципальной программы «Подпрограммы                            
1 «Благоустройство муниципального образования город Мину-
синск»:

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

изложить в новой редакции: 
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств краевого и городского бюджета 
составляет 43 844,16 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году –   9 506,16 тыс. рублей;
в 2017 году -    5 918,54 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году –   3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
за счет  городского бюджета – 40 299,85 тыс. 
рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году –   8 149,66 тыс. рублей;
в 2017 году -    5 918,54 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;

в 2019 году -    3 772,74 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 3 544,31 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –  1 356,50  тыс. рублей;
в 2017 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей. 

           »;
мероприятие 3.1 раздела 3  «Механизм реализации подпро-

граммы» исключить; 
абзац второй раздела 7 «Обоснование финансовых, матери-

альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
краевого и городского бюджета составляет 43 844,16 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    9 506,16 тыс. рублей;
в 2017 году -    5 918,54 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -    3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
за счет  городского бюджета – 40 299,85 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    8 149,66 тыс. рублей;
в 2017 году -    5 918,54 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей,
в 2018 году -    3 772,74 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 3 544,31 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей
в 2019 году -         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной подпрограмме «Перечень це-

левых индикаторов подпрограммы «Благоустройство муниципаль-
ного образования город Минусинск»  изложить в редакции прило-
жения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Перечень ме-
роприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов» изложить в редакции прило-
жения 6 к настоящему постановлению;

в приложении 4 муниципальной программы «Подпрограммы 2 
«Мой любимый город»:

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

тыс. рублей» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы, тыс. 
рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств городского бюджета составляет 1 
260,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2017 году –    60,00 тыс. рублей;
в 2018 году –     0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -      0,00 тыс. рублей.

         »;
абзац второй раздела «2.7 Обоснование финансовых, матери-

альных затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
городского бюджета составляет 1 260,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2017 году –   60,00 тыс. рублей;
в 2018 году –     0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -      0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной подпрограмме «Перечень це-

левых индикаторов подпрограммы «Мой любимый город» изло-
жить в редакции приложения 7 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной подпрограмме «Перечень ме-
роприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов» изложить в редакции прило-
жения 8 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной подпрограмме «Мой любимый 
город» изложить в редакции приложения 9 к настоящему поста-
новлению;
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приложение 5 к муниципальной подпрограмме «Мой любимый 

город» изложить в редакции приложения 10 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 по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

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 02.02.2017  № АГ-145-п

Приложение 1
к паспорту муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации
№   
п/п

Цели,  задачи,    
показатели  

Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск

Целевой показатель: Увеличение площади благоустройства 
территории города

% 40,00 40,00 40,83 40,85 40,87 40,89

Задача 1. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства
Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» 
Площадь территории города, на которой выполнены работы 
по благоустройству, по отношению к общей площади 
муниципального образования город Минусинск

% 0,5 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

0,73 0,76 0,83 0,85 0,87 0,89

2 Цель 2. Поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования 
город Минусинск
Целевой показатель: Количество заявок, поданных на участие 
в конкурсе «Мой любимый город»

заявка 260 270 317

Задача 1. Массовое привлечение жителей города к участию в улучшении внешнего облика города Минусинска
Подпрограмма 2  «Мой любимый город» 
Количество участников конкурса «Мой любимый город», 
признанных в установленном порядке победителями, по 
отношению к количеству заявок, поданных на участие в 
конкурсе «Мой любимый город»

% 0,5 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

85,2 85,9 83,00

Т.В. МАШАНОВА, 
и.о.директора  МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 02.02.2017  № АГ-145-п

Приложение 2
к паспорту муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования город Минусинск»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
Цели, целевые 
показатели

Ед. 
изм.

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 20117

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый год 
планового 
периода                    
2018

второй год 
планового 
периода                      
2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Цель: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск
Увеличение 
площади 
благоустройства 
территории 
города

% 40,00 40,00 40,83 40,85 40,87 40,89 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90

Цель: Поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город 
Минусинск
Количество 
заявок, 
поданных 
на участие в 
конкурсе «Мой 
любимый 
город»

заявка 260 270 317

Т.В. МАШАНОВА, 
и.о.директора  МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3

к постановлению Администрации
города Минусинска 

от 02.02.2017  № АГ-145-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Благоустройство территории

муниципального образования город Минусинск»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-2019

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

Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования 
город Минусинск»

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 11 189,60 9 606,70 10 168,33 5 978,54 4 650,42 3 772,74 45 366,33

в том числе по 
ГРБС:

        

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 11 189,60 8 740,91 19 930,51

Администрация 
города Минусинска

 х х х х 9 353,65 5 978,54 4 650,42 3 772,74 23 755,35

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

Отдел культуры 
администрации г. 
Минусинска

814,68 814,68

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования 
город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 10 789,60 9 206,70 9 506,16 5 918,54 4 650,42 3 772,74 43 844,16

в том числе по 
ГРБС:

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 10 789,60 8 340,91 19 130,51

Администрация 
города Минусинска

х х х х 8 691,48 5 918,54 4 650,42 3 772,74 23 033,18

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

Отдел культуры 
администрации г. 
Минусинска

х х х х 814,68 814,68

Подпрограмма 2 «Мой любимый 
город» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 400,00 400,00 400,00 60,00 1 260,00

в том числе по 
ГРБС:

         

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 400,00 400,00 800,00

Администрация 
города Минусинска

х х х х 400,00 60,00  460,00

Отдельное 
мероприятие 1

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

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 262,17 262,17

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0690081110 244 262,17 262,17

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

Приложение 4
постановлению Администрации

города Минусинска  
от 02.02.2017  № АГ-145-п

Приложение 2 
к муниципальной программе  «Благоустройство территории 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

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

итого на 
период 
2014-
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Муниципальная                       
программа

«Благоустройство территории 
муниципального образования 
город Минусинск»

Всего                    11 189,60 9 606,70 10 168,33 5 978,54 4 650,42 3 772,74 45 366,33

в том числе:                

федеральный бюджет
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краевой бюджет           2 187,81 1 356,50 3 544,31

городской бюджет 9 001,79 9 606,70 8 811,83 5 978,54 4 650,42 3 772,74 41 822,02

внебюджетные  источники               

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального образования 
город Минусинск»

МКУ  «Управление 
городского хозяйства»
Всего                    10 789,60 8 340,91 19 130,51

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           2 187,81 2 187,81

городской бюджет 8 601,79 8 340,91 16 942,70

внебюджетные  источники                 

3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация города 
Минусинска

    

Всего                    8 691,48 5 918,54 4 650,42 3 772,74 23 033,18

в том числе:                   

федеральный бюджет      

краевой бюджет           1 356,50 1 356,50

городской бюджет 7 334,98 5 918,54 4 650,42 3 772,74 21 676,68

внебюджетные  источники                 

Управление образования     

Всего                    865,79 865,79

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 865,79 865,79

внебюджетные  источники                 

Отдел культуры 
администрации г. 
Минусинск

Всего                    814,68 814,68

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 814,68 814,68

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 2 «Мой любимый город» МКУ «Управление 
городского хозяйства»
Всего                    400,00 400,00 800,00

в том числе:               

федеральный бюджет   

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 400,00 800,00

внебюджетные  источники                 

Администрация города 
Минусинска

Всего                    400,00 60,00 460,00

3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:               

федеральный бюджет  

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 60,00 460,00

внебюджетные  источники                    

Отдельное 
мероприятие 1

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

Администрация города 
Минусинска

Всего                    262,17 262,17

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 262,17 262,17

внебюджетные  источники                 

Т. И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 5

постановлению Администрации
города Минусинска  

от 02.02.2017   № АГ-145-п

Приложение 1
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Благоустройство муниципального образования город Минусинск» 
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

отчетный  
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода 
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск
1.1 Площадь территории города, на которой 

выполнены работы по благоустройству, 
по отношению к общей площади 
муниципального образования город 
Минусинск

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

0,73 0,76 0,83 0,85 0,87 0,89

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 6
постановлению Администрации

города Минусинска  
от 02.02.2017 № АГ-145-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск»

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

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

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019 год

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

Цель. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск, воссоздание исторического облика исторической части города

Задача 1. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства

Мероприятие 1.1. 
Выполнение работ 
по благоустройству 
территорий,  
прилегающих 
к  дошкольным 
и школьным 
учреждениям и 
многоквартирным 
домам 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 243 787,48 787,48 Ожидаемый 
результат от 
реализации  
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 
отражен в Перечне 
мероприятий по 
благоустройству,
который утвержден 
Постановлением 
Администрации 
города Минусинска 
на текущий год

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 244 3528,58 4626,60 8155,18

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081020 244

Мероприятие 1.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований края 
для реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
поселений, 
городских округов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618105 244 2,19 2,19 Установка МАФ, 
ремонт а/б. 
покрытия дорог 
и тротуаров, 
ремонт и уст- во 
сетей уличного 
освещения. 
Изготовление 
трехфигурной 
скульптурной 
композиции 
«Дети войны» 
(без стоимости 
подиума) в рамках 
реализации 
проекта «Памятник 
подвигу матерей 
и детей ВОВ и 
благоу тройство пл. 
Победы

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06100S7410 244 1,36 1500,0 631,88 2133,34

Мероприятие 
1.3. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
для реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
поселений, 
городских округов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0617741 244 2 187,81 2 187,81 2014г- 
изготовление 
трехфигурной 
скульптурной 
композиции «Дети 
войны» (без 
ст- ти подиума) в 
рамках реализации 
проекта  «Памятник 
подвигу матеререй 
и детей ВОВ и 
благоустройство 
площади Победы»;
2016г- благоуство 
придомовой  
территории(не 
менее 630м2) МКД  
ул.Аба канская, 55, 
ул. Тимирязева, 14

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610077410 244 1 356,50 1 356,50



20
Мероприятие 
1.4. Проведение 
экспертизы  
соответствия 
условиям  
контракта на 
изготовление 
трехфигурной 
скульптурной 
композиции 
«Дети войны» 
(без стоимости 
подиума) в рамках 
реализации 
проекта «Памятник 
подвигу матерей 
и детей ВОВ и 
благоустройство 
площади Победы»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618111 244 10,00 10,00 Проведение 
экспертизы 
трехфигурной 
скульптурной 
композиции 
«Дети войны» 
(без стоимости 
подиума)

Мероприятие 
1.5. Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия тротуара 
на территории, 
прилегающей  к 
МДОБУ «Детский 
сад  №15 
«Тополек»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618107 244 98,57 98,57 Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия тротуара, 
протяженностью 
105м

Мероприятие 1.6. 
Выполнение работ 
по благоустройству 
территорий  
дошкольных 
и школьных 
учреждений

Управление 
образования

045 0503 0618102 612 865,79 865,79 Ремонт а/б 
покрытия  
территорий 
МБОУ СОШ №2 и 
МБОУ СОШ №5; 
спиливание и 
обрезка деревьев 
во дворе МБОУ 
СОШ №5

Мероприятие 
1.7.  Изготовление 
и установка 
указателей улиц и 
домов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081090 244 98,48 98,48 Изготовление 
и установка 
адресных 
указателей (900 
указ.)

Мероприятие 1.8. 
Приобретение  
флагов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081140 244 198,00 198,00 приобретение 
флагов в 
количестве 420 шт.

Мероприятие 1.9. 
Развешивание и 
снятие флагов 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081080 244 202,00 202,00 Развешивание 
и снятие 2620 
флагов ежегодно

Мероприятие 
1.10. Выполнение 
мероприятий  по 
благоустройству  
территории города, 
территорий,  
прилегающих 
к  дошкольным 
и школьным 
учреждениям и 
многоквартирным 
домам

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081020 244 1 844,27 1 844,27 Установка МАФ – 
Ботани ческая- 27; 
45; Трегубенко-60. 
Устр-ство: авт. 
остан-2шт; а/б  
покрытия троту 
аров (L не ме нее 
205м); метал.
ограждений (L не 
менее 100м); сетей 
уличного освещ.; 
спиливание и 
обрезка деревьев; 
профилирован. авт.
дорог

Мероприятие 1.11. 
Приобретение 
ограждения МБУ 
ДО «Детская 
музыкальная 
школа» город 
МинуинскЮ ул. 
Кретова, д. 20

Отдел культуры 
администрации 
г. Минусинска

041 0702 0610081160 612 814,68 814,68 планируется 
приобрести 
конструкции 
для ограждения 
музыкальной 
школы L- 309 м

Задача 2. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства

Мероприятие 
2.1. Текущее 
содержание 
скверов и зеленых 
насаждений

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618104 244 4 273,54 3 615,74 7 889,28 Выкашивание 
газонов в скве рах 
газоноко силкой 
с выво зом травы 
валка деревьев с 
при менением  авто 
гидроподъемника 
без корчевки пня 
при D ствола до 
100 см, с вывозом 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081040 244 3 831,14 4 018,54 4 018,54 3 772,74 15640,96 стрижка живых  
изгородей с 
вывозом отходов; 
вырезка поросли; 
декоративная 
обрезка; посадка 
саженцев; разбивка 
клумб; уборка и 
вывоз мусора в 
период проведения 
субботника

Мероприятие 2.2. 
Благоустройство 
территории мест  
массового отдыха

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081120 244 1 559,73 1 559,73 Санитарная 
обрезка и 
формирование 
кроны зеленых 
насаждений 
-58 деревьев; 
благоустройство 
территории  сквера 
у фонтана на 
площади не менее 
1970м2

10789,60 9206,70 9 506,16 5918,54 4650,42 3772,74 43844,16

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

к постановлению Администрации
города Минусинска  

от 02.02.2017  № АГ-145-п

Приложение 1
к подпрограмме «Мой любимый город» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Мой любимый город»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода    
2018

второй год 
планового 
периода
2019

Цель подпрограммы: поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город Минусинск

1.1 Количество участников конкурса «Мой любимый город», 
признанных в установленном порядке победителями, по 
отношению к количеству заявок, поданных на участие в 
конкурсе «Мой любимый город»

% МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

85,20 85,90 83,00 - - -

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 8
к постановлению Администрации

города Минусинска  
от 02.02.2017 № АГ-145-п

Приложение 2
к подпрограмме «Мой любимый город»

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

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015 

отчетный 
финансовый 
год 2016 

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019

Цель. Поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город Минусинск 

Задача 1. Привлечение организаций всех форм собственности и населения к работе по благоустройству и наведению порядка на придомовых и дворовых территорий

Мероприятие 
1. Проведение 
городского 
конкурса на 
благоустройство 
территорий и 
дворов «Мой 
любимый город»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0628101 360 400,00 400,00 800,00 вручение 
денежных призов 
по 4 номинациям 
(26 призовых 
мест)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0620081010 360 400,00 400,00

Мероприятие 2. 
Приобретение 
грамот, рамочек, 
конвертов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0620081150 244 60 60,00

      400,00 400,00 400,00 60,00 1 260,00

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

Приложение 9
к постановлению Администрации

города Минусинска  
от 02.02.2017  №  АГ- 145-п

Приложение 4
к подпрограмме «Мой любимый город»

Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение
№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммных 
мероприятий 
(количественные 
показатели)

Орган, 
ответственный 
за исполнение 
мероприятий 
подпрограммы

Объем финансирования из городского бюджета, тыс. руб.

всего в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

2014 год

1 Самый благоустроенный двор, в том числе: 83 000 83 000

1.1. Первое место (3 призера по 10 000 руб.) 2014 г. 3 призера 30 000 30 000

1.2. Второе место (3 призера по 5 000 руб.) 2014 г. 3 призера 15 000 15 000

1.3. Третье место (5 призеров по 3 000 руб.) 2014 г. 5 призеров 15 000 15 000

1.4. Поощрительные премии (23 призера  по 1 000 руб.) 2014 г. 23 призера 23 000 23 000
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2 Образцовая  придомовая территория, в том числе: 43 500 43 500

2.1. Первое место (3 призера по 3 000 руб.) 2014 г. 3 призера 9 000 9 000

2.2. Второе место (6 призеров по 2 000 руб.) 2014 г. 6 призеров 12 000 12 000

2.3. Третье место (5 призеров по 1 500 руб.) 2014 г. 5 призеров 7 500 7 500

2.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2014 г. 15 призеров 15 000 15 000

3 Мир детства (образовательные  дошкольные и 
школьные учреждения), в том числе:

58 000 58 000

3.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2014 г. 3 призера 15 000 15 000

3.2. Второе место (5 призеров по 3 000 руб.) 2014 г. 5 призеров 15 000 15 000

3.3. Третье место (5 призеров по 2 000 руб.) 2014 г. 5 призеров 10 000 10 000

3.4. Поощрительные премии (18 призеров по 1 000 руб.) 2014 г. 18 призеров 18 000 18 000

4 Благоустройство прилегающего участка предприятий, 
организаций, в том числе:

40 000 40 000

4.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2014 г. 3 призера 15 000 15 000

4.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2014 г. 3 призера 9 000 9 000

4.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2014 г. 3 призера 6 000 6 000

4.4. Поощрительные премии (10 призеров по 1 000 руб.) 2014 г. 10 призеров 10 000 10 000

5 Лучший подъезд, в том числе: 18 500 18 500

5.1. Первое место (3 призера по 2 000 руб.) 2014 г. 3 призера 6 000 6 000

5.2. Второе место (3 призера по 1 500 руб.) 2014 г. 3 призера 4 500 4 500

5.3. Третье место (3 призера по 1 000 руб.) 2014 г. 3 призера 3 000 3 000

5.4. Поощрительные премии (10 призеров по 500 руб.) 2014 г. 10 призеров 5 000 5 000

6 Лучший балкон, в том числе: 24 000 24 000

6.1. Первое место (5 призеров по 1 500 руб.) 2014 г. 5 призеров 7 500 7 500

6.2. Второе место (5 призеров по 1 000 руб.) 2014 г. 5 призеров  5 000 5 000

6.3. Третье место (5 призеров по 800 руб.) 2014 г. 5 призеров  4 000 4 000

6.4. Поощрительные премии (15 призеров по 500 руб.) 2014 г. 15 призеров 7 500 7 500

7 Лучшая спортивная или детская площадка, в том числе: 51 000 51 000

7.1. Первое место (3 призера по 6 000 руб.) 2014 г. 3 призера 18 000 18 000

7.2. Второе место (3 призера по 4 000 руб.) 2014 г. 3 призера 12 000 12 000

7.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2014 г. 3 призера  6 000   6 000

7.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2014 г. 15 призеров 15 000 15 000

8 Чудо-клумба, в том числе: 49 000 49 000

8.1. Первое место (5 призеров по 2 000 руб.) 2014 г. 5 призеров 10 000 10 000

8.2. Второе место (6 призеров по 1 500 руб.) 2014 г. 6 призеров 9 000 9 000

8.3. Третье место (6 призеров по 1 000 руб.) 2014 г. 6 призеров 6 000 6 000

8.4. Поощрительные премии (48 призеров по 500 руб.) 2014 г. 48 призеров 24 000 24 000

9 Зимний двор, в том числе: 33 000 33 000

9.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2014 г. 3 призера 15 000 15 000

9.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2014 г. 3 призера 9 000 9 000

9.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2014 г. 3 призера  6 000   6 000

9.4. Поощрительные премии (3 призера по 1 000 руб.) 2014 г. 3 призера 3 000 3 000

ИТОГО за 2014 год 400000 400000

2015 год

1 Самый благоустроенный двор, в том числе: 83 000 83 000  

1.1. Первое место (3 призера по 10 000 руб.) 2015.г. 3 призера 30 000 30 000

1.2. Второе место (3 призера по 5 000 руб.) 2015.г. 3 призера 15 000 15 000

1.3. Третье место (5 призеров по 3 000 руб.) 2015 г. 5 призеров 15 000 15 000

1.4. Поощрительные премии (23 призера  по 1 000 руб.) 2015 г. 23 призера 23 000 23 000

2 Образцовая  придомовая территория, в том числе: 43 500 43 500
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2.1. Первое место (3 призера по 3 000 руб.) 2015 г. 3 призера 9 000 9 000

2.2. Второе место (6 призеров по 2 000 руб.) 2015 г. 6 призеров 12 000 12 000

2.3. Третье место (5 призеров по 1 500 руб.) 2015 г. 5 призеров 7 500 7 500

2.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2015 г. 15 призеров 15 000 15 000

3 Мир детства (образовательные  дошкольные и 
школьные учреждения), в том числе:

58 000 58 000

3.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2015 г. 3 призера 15 000 15 000

3.2. Второе место (5 призеров по 3 000 руб.) 2015 г. 5 призеров 15 000 15 000

3.3. Третье место (5 призеров по 2 000 руб.) 2015 г. 5 призеров 10 000 10 000

3.4. Поощрительные премии  (18 призеров по 1 000руб.)        2015 г. 18 призеров 18 000 18 000

4 Благоустройство прилегающего участка предприятий, 
организаций, в том числе:

40 000 40 000

4.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2015 г. 3 призера 15 000 15 000

4.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2015г. 3 призера 9 000 9 000

4.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2015 г. 3 призера 6 000 6 000

4.4. Поощрительные премии (10 призеров по 1 000 руб.) 2015 г. 10 призеров 10 000 10 000

5 Лучший подъезд, в том числе: 18 500 18 500

5.1. Первое место (3 призера по 2 000 руб.) 2015 г. 3 призера 6 000 6 000

5.2. Второе место (3 призера по 1 500 руб.) 2015 г. 3 призера 4 500 4 500

5.3. Третье место (3 призера по 1 000 руб.) 2015 г. 3 призера 3 000 3 000

5.4. Поощрительные премии (10 призеров по 500 руб.) 2015 г. 10 призеров 5 000 5 000

6 Лучший балкон, в том числе: 24 000 24 000

6.1. Первое место (5 призеров по 1 500 руб.) 2015г. 5 призеров 7 500 7 500

6.2. Второе место (5 призеров по 1 000 руб.) 2015 г. 5 призеров  5 000 5 000

6.3. Третье место (5 призеров по 800 руб.) 2015 г. 5 призеров  4 000 4 000

6.4. Поощрительные премии (15 призеров по 500 руб.) 2015 г. 15 призеров 7 500 7 500

7 Лучшая спортивная или детская площадка, в том числе: 51 000 51 000

7.1. Первое место (3 призера по 6 000 руб.) 2015 г. 3 призера 18 000 18 000

7.2. Второе место (3 призера по 4 000 руб.) 2015 г. 3 призера 12 000 12 000

7.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2015 г. 3 призера  6 000   6 000

7.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2015 г. 15 призеров 15 000 15 000

8 Чудо-клумба, в том числе: 49 000 49 000

8.1. Первое место (5 призеров по 2 000 руб.) 2015 г. 5 призеров 10 000 10 000

8.2. Второе место (6 призеров по 1 500 руб.) 2015 г. 6 призеров 9 000 9 000

8.3. Третье место (6 призеров по 1 000 руб.) 2015 г. 6 призеров 6 000 6 000

8.4. Поощрительные премии (48 призеров   по 500 руб.)        2015 г. 48 призеров 24 000 24 000

9 Зимний двор, в том числе: 33 000 33 000

9.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2015 г. 3 призера 15 000 15 000

9.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2015 г. 3 призера 9 000 9 000

9.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2015 г. 3 призера  6 000   6 000

9.4. Поощрительные премии (3 призера по 1 000 руб.) 2015 г. 3 призера 3 000 3 000

ИТОГО за 2015 год 400000 400000

2016 год

1 Самый благоустроенный двор, в том числе: 83 000 83 000  

1.1. Первое место (3 призера по 10 000 руб.) 2016 г. 3 призера 30 000 30 000

1.2. Второе место (3 призера по 5 000 руб.) 2016 г. 3 призера 15 000 15 000

1.3. Третье место (5 призеров по 3 000 руб.) 2016 г. 5 призеров 15 000 15 000

1.4. Поощрительные премии (23 призера по 1 000 руб.) 2016 г. 23 призера 23 000 23 000

2 Образцовая  придомовая территория, в том числе: 43 500 43 500

2.1. Первое место (3 призера по 3 000 руб.) 2016 г. 3 призера 9 000 9 000
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2.2. Второе место (6 призеров по 2 000 руб.) 2016 г. 6 призеров 12 000 12 000

2.3. Третье место (5 призеров по 1 500 руб.) 2016 г. 5 призеров 7 500 7 500

2.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2016 г. 15 призеров 15 000 15 000

3 Мир детства (образовательные   дошкольные и 
школьные учреждения),

58 000 58 000

в том числе:

3.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2016 г. 3 призера 15 000 15 000

3.2. Второе место (5 призеров по 3 000 руб.) 2016 г. 5 призеров 15 000 15 000

3.3. Третье место (5 призеров по 2 000 руб.) 2016 г. 5 призеров 10 000 10 000

3.4. Поощрительные премии (18 призеров по 1 000 руб.) 2016 г. 18 призеров 18 000 18 000

4 Благоустройство прилегающего участка предприятий, 
организаций, в том числе:

40 000 40 000

4.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2016 г. 3 призера 15 000 15 000

4.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2016 г. 3 призера 9 000 9 000

4.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2016 г. 3 призера 6 000 6 000

4.4. Поощрительные премии (10 призеров по 1 000 руб.) 2016 г. 10 призеров 10 000 10 000

5 Лучший подъезд, в том числе: 18 500 18 500

5.1. Первое место (3 призера по 2 000 руб.) 2016 г. 3 призера 6 000 6 000

5.2. Второе место (3 призера по 1 500 руб.) 2016 г. 3 призера 4 500 4 500

5.3. Третье место (3 призера по 1 000 руб.) 2016 г. 3 призера 3 000 3 000

5.4. Поощрительные премии (10 призеров по 500 руб.) 2016 г. 10 призеров 5 000 5 000

6 Лучший балкон, в том числе: 24 000 24 000

6.1. Первое место (5 призеров по 1 500 руб.) 2016 г. 5 призеров 7 500 7 500

6.2. Второе место (5 призеров по 1 000 руб.) 2016 г. 5 призеров  5 000 5 000

6.3. Третье место (5 призеров по 800 руб.) 2016 г. 5 призеров  4 000 4 000

6.4. Поощрительные премии (15 призеров по 500 руб.) 2016 г. 15 призеров 7 500 7 500

7 Лучшая спортивная или детская площадка, в том числе: 51 000 51 000

7.1. Первое место (3 призера по 6 000 руб.) 2016 г. 3 призера 18 000 18 000

7.2. Второе место (3 призера по 4 000 руб.) 2016 г. 3 призера 12 000 12 000

7.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2016 г. 3 призера  6 000   6 000

7.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2016 г. 15 призеров 15 000 15 000

8 Чудо-клумба, в том числе: 49 000 49 000

8.1. Первое место (5 призеров по 2 000 руб.) 2016 г. 5 призеров 10 000 10 000

8.2. Второе место (6 призеров по 1 500 руб.) 2016 г. 6 призеров 9 000 9 000

8.3. Третье место (6 призеров по 1 000 руб.) 2016 г. 6 призеров 6 000 6 000

8.4. Поощрительные премии (48 призеров по 500 руб.) 2016 г. 48 призеров 24 000 24 000

9 Зимний двор, в том числе: 33 000 33 000

9.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2016 г. 3 призера 15 000 15 000

9.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2016 г. 3 призера 9 000 9 000

9.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2016 г. 3 призера 6 000 6 000

9.4. Поощрительные премии (3 призера  по 1 000 руб.) 2016 г. 3 призера 3 000 3 000

ИТОГО за 2016 год 400000 400000

2017 год

1 Самый благоустроенный двор, в том числе:

1.1. Первое место (3 призера по 10 000 руб.) 2017 г. 3 призера

1.2. Второе место (3 призера по 5 000 руб.) 2017 г 3 призера

1.3. Третье место (5 призеров по 3 000 руб.) 2017 г. 5 призеров

1.4. Поощрительные премии (23 призера   по 1 000 руб.) 2017 г. 23 призера

2 Образцовая  придомовая территория, в том числе:

2.1. Первое место (3 призера по 3 000 руб.) 2017 г. 3 призера
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2.2. Второе место (6 призеров по 2 000 руб.) 2017 г. 6 призеров

2.3. Третье место (5 призеров по 1 500 руб.) 2017 г. 5 призеров

2.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2017 г. 15 призеров

3 Мир детства (образовательные   дошкольные и 
школьные учреждения), в том числе:

3.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2017 г. 3 призера

3.2. Второе место (5 призеров по 3 000 руб.) 2017 г. 5 призеров

3.3. Третье место (5 призеров по 2 000 руб.) 2017 г. 5 призеров

3.4. Поощрительные премии (18 призеров по 1 000 руб.) 2017 г. 18 призеров

4 Благоустройство прилегающего участка предприятий, 
организаций, в том числе:

4.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2017 г. 3 призера

4.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2017 г. 3 призера

4.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2017 г. 3 призера

4.4. Поощрительные премии (10 призеров по 1 000 руб.) 2017 г. 10 призеров

5 Лучший подъезд, в том числе:

5.1. Первое место (3 призера по 2 000 руб.) 2017 г. 3 призера

5.2. Второе место (3 призера по 1 500 руб.) 2017 г. 3 призера

5.3. Третье место (3 призера по 1 000 руб.) 2017 г. 3 призера

5.4. Поощрительные премии (10 призеров по 500 руб.) 2017 г. 10 призеров

6 Лучший балкон, в том числе:

6.1. Первое место (5 призеров по 1 500 руб.) 2017 г. 5 призеров

6.2. Второе место (5 призеров по 1 000 руб.) 2017 г. 5 призеров

6.3. Третье место (5 призеров по 800 руб.) 2017 г. 5 призеров

6.4. Поощрительные премии (15 призеров  по 500 руб.) 2017 г. 15 призеров

7 Лучшая спортивная или детская площадка, в том числе:

7.1. Первое место (3 призера по 6 000 руб.) 2017 г. 3 призера

7.2. Второе место (3 призера по 4 000 руб.) 2017 г. 3 призера

7.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2017 г. 3 призера

7.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2017 г. 15 призеров

8 Чудо-клумба, в том числе:

8.1. Первое место (5 призеров по 2 000 руб.) 2017 г. 5 призеров

8.2. Второе место (6 призеров по 1 500 руб.) 2017 г. 6 призеров

8.3. Третье место (6 призеров по 1 000 руб.) 2017 г. 6 призеров

8.4. Поощрительные премии (48 призеров по 500 руб.)          2017 г. 48 призеров

9 Зимний двор, в том числе:

9.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2017 г. 3 призера

9.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2017 г. 3 призера

9.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2017 г. 3 призера

9.4. Поощрительные премии (3 призера   по 1 000 руб.) 2017 г. 3 призера

ИТОГО за 2017 год

2018 год

1 Самый благоустроенный двор, в том числе:

1.1. Первое место (3 призера по 10 000 руб.) 2018 г. 3 призера

1.2. Второе место (3 призера по 5 000 руб.) 2018 г. 3 призера

1.3. Третье место (5 призеров по 3 000 руб.) 2018 г. 5 призеров

1.4. Поощрительные премии (23 призера  по 1 000 руб.) 2018 г. 23 призера

2 Образцовая  придомовая территория, в том числе:

2.1. Первое место (3 призера по 3 000 руб.) 2018 г. 3 призера

2.2. Второе место (6 призеров по 2 000 руб.) 2018 г. 6 призеров
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2.3. Третье место (5 призеров по 1 500 руб.) 2018 г. 5 призеров

2.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 15 призеров

3 Мир детства (образовательные   дошкольные и 
школьные учреждения), в том числе:

3.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2018 г. 3 призера

3.2. Второе место (5 призеров по 3 000 руб.) 2018 г. 5 призеров

3.3. Третье место (5 призеров по 2 000 руб.) 2018 г. 5 призеров

3.4. Поощрительные премии (18 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 18 призеров

4 Благоустройство прилегающего участка предприятий, 
организаций, в том числе:

4.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2018 г. 3 призера

4.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2018 г. 3 призера

4.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2018 г. 3 призера

4.4. Поощрительные премии (10 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 10 призеров

5 Лучший подъезд, в том числе:

5.1. Первое место (3 призера по 2 000 руб.) 2018 г. 3 призера

5.2. Второе место (3 призера по 1 500 руб.) 2018 г. 3 призера

5.3. Третье место (3 призера по 1 000 руб.) 2018 г. 3 призера

5.4. Поощрительные премии (10 призеров по 500 руб.) 2018 г. 10 призеров

6 Лучший балкон, в том числе:

6.1. Первое место (5 призеров по 1 500 руб.) 2018 г. 5 призеров

6.2. Второе место (5 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 5 призеров

6.3. Третье место (5 призеров по 800 руб.) 2018 г. 5 призеров

6.4. Поощрительные премии (15 призеров по 500 руб.) 2018 г. 15 призеров

7 Лучшая спортивная или детская площадка, в том числе:

7.1. Первое место (3 призера по 6 000 руб.) 2018 г. 3 призера

7.2. Второе место (3 призера по 4 000 руб.) 2018 г. 3 призера

7.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2018 г. 3 призера

7.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 15 призеров

8 Чудо-клумба, в том числе:

8.1. Первое место (5 призеров по 2 000 руб.) 2018 г. 5 призеров

8.2. Второе место (6 призеров по 1 500 руб.) 2018 г. 6 призеров

8.3. Третье место (6 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 6 призеров

8.4. Поощрительные премии (48 призеров по 500 руб.) 2018 г. 48 призеров

9 Зимний двор, в том числе:

9.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2018 г. 3 призера

9.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2018 г. 3 призера

9.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2018 г. 3 призера

9.4. Поощрительные премии (3 призера по 1 000 руб.) 2018 г. 3 призера

ИТОГО за 2018 год

ВСЕГО: 1200000 400000 400000 400000

Т. И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 10

к постановлению Администрации
города Минусинска  

от 02.02.2017  №  АГ- 145-п

Приложение 5
к подпрограмме «Мой любимый город»

Состав оргкомитета смотра-конкурса по благоустройству 
«Мой любимый город»  на территории муниципального обра-
зования город Минусинск 
Завгородняя
Светлана Андреевна

заместитель Главы администрации
по социальным вопросам,
председатель     оргкомитета

Машанова
Татьяна Васильевна

первый заместитель директора   
муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства»  
Администрации города Минусинска, 
заместитель председателя оргкомитета

Сергиенко 
Наталья Егоровна

  ведущий инженер производственно-
технического отдела МКУ «Управление 
городского хозяйства», секретарь 
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Фролова 
Наталья Викторовна  

руководитель управления образования 
Администрации города Минусинска

Вдонина
Ирина Степановна

руководитель отдела культуры 
Администрации города Минусинска

Сергеев 
Сергей Владимирович

заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
пассажирских перевозок МКУ 
«Управление городского хозяйства» 

Шеховцева 
Елена Мироновна

заместитель начальника отдела 
социально-экономического развития 
управления экономики Администрации 
города Минусинска

Чащина 
Ирина Александровна

ведущий специалист отдела по 
работе со СМИ и общественными 
объединениями Администрации города 
Минусинска

Черемисин
Петр Васильевич

заместитель председателя 
городского Совета ветеранов, депутат 
Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Матвеев 
Александр Геннадьевич                 

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов  (по согласованию)

Башкатов  
Денис Валентинович                 

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов  (по согласованию)

Белая 
Тамара Степановна    

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов  (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2017                                                                        № АГ-148-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.07.2016 № АГ-1195-п «Об утвержде-
нии положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Ресурсно-методический центр разви-
тия и обеспечения жизнедеятельности муниципальной систе-
мы образования», подведомственного управлению образова-
ния администрации города Минусинска 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству образо-
вания и науки Красноярского края», решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях регулирования си-
стемы оплаты труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения 
жизнедеятельности муниципальной системы образования», под-
ведомственного управлению образования администрации города 
Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.07.2016  № АГ-1195-п «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Ресурс-

но-методический центр развития и обеспечения жизнедеятельно-
сти муниципальной системы образования», подведомственного 
управлению образования администрации города Минусинска» (с 
изм. от 26.12.2016 № АГ-2328-п, от 29.12.2016 № АГ-2385-п), вне-
сти следующие изменения:

в приложение «Положение об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования», подведомственного управлению образова-
ния администрации города Минусинска»:

пункт 3.3 раздела 3 «Виды, размеры и условия осуществления 
выплат компенсационного характера» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями производятся на основании статьи 148 Трудового ко-
декса Российской Федерации.»;

в пункте 4.6 раздела 4 «Виды, размеры и условия осуществле-
ния выплат стимулирующего характера»:

абзац 12 исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Qстим. раб= Qзп.- Qгар- Qотп.,
где:
Qзп. - фонд оплаты труда работникам учреждения, состоящий 

из установленных работникам окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов, 
выплат стимулирующего и компенсационного характера, утверж-
денный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной дея-
тельности) учреждения, на месяц в плановом периоде;

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной 
платы работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяй-
ственной деятельности) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы учреждения с учетом повышающих коэффици-
ентов, сумм выплат компенсационного характера и персональных 
выплат стимулирующего характера, определенный согласно штат-
ному расписанию учреждения, на месяц в плановом периоде);

Qотп. - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпу-
сков, выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работни-
ков учреждения на месяц в плановом периоде.»;

пункт 6.4. раздела 6 «Оплата труда руководителя учреждения 
и его заместителя» дополнить абзацем следующего содержания:

«Средний размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения рассчи-
тывается без учета повышающих коэффициентов.»;

в приложение 1 «Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы работников учреждения»:

раздел 2 «Профессиональные квалификационные группы об-
щеотраслевых профессий рабочих» изложить в следующей редак-
ции:

«2. Профессиональные квалификационные группы общеотрас-
левых профессий рабочих
Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки    
заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень,   «сторож, уборщик, 
рабочий»                       

2454,0

2 квалификационный уровень                          2572,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                         
1 квалификационный уровень «водитель» 2857,0
2 квалификационный уровень                          3484,0
3 квалификационный уровень                          3828,0
4 квалификационный уровень «водитель школьного 
автобуса»

4612,0

».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города.
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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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