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В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска в районе ул. Кретова, д.4

• Постановление № АГ-59-п от 22.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 26.02.2018 № АГ-230-п «Об утверждении Положения об 
организации деятельности семейных дошкольных групп в 
муниципальном образовании город Минусинск при муниципальных 
бюджетных или автономных дошкольных образовательных 
учреждениях, подведомственных управлению образования города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-61-п от 23.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.11.2018 № АГ-1984-п «Об изменении муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск № 1 «Пристань – Перчаточная 
фабрика», № 9 «Автовокзал – ССК», № 11 «Автовокзал – 37 
магазин», № 15 «Микрорайон Восточный – микрорайон Дружба», 
№ 17 «Микрорайон Центральный – 37 магазин», № 103 «Минусинск 
– ж/д станция – поселок Зеленый Бор»

• Постановление № АГ-71-п от 23.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
26.01.2016 № АГ-57-п «Об утверждении программы «Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск на 2016-2023 годы»

• Постановление № АГ-72-п от 23.01.2019 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-73-п от 23.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта внесения изменений в проект межевания территории 
города Минусинска в районе ул. Кретова, д.4

г. Минусинск                                                                                            21.01.2019 

В соответствии с постановлением администрации города 
Минусинска 24.12.2018 № АГ-2264-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска» 
21.01.2019 в 14 часов 00 минут состоялись публичные слушания 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 25.12.2018г. № 94/11 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос об утверждении 

проекта межевания территории жилого квартала в границах улиц 

Кретова, Абаканская, Ванеева, Народная.     
По результатам публичных слушаний единогласно было 

принято решение:
рекомендовать Исполняющему полномочия Главы города 

Минусинска утвердить проект межевания территории жилого 
квартала в границах улиц Кретова, Абаканская, Ванеева, 
Народная.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                                               № АГ-59-п

О внесении изменений в постановление  Администрации 
города Минусинска от 26.02.2018 № АГ-230-п «Об утверждении 
Положения об организации деятельности семейных 
дошкольных групп в муниципальном образовании 
город Минусинск при муниципальных бюджетных или 
автономных дошкольных образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования города 
Минусинска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях приведения правового акта в соответствие с 
действующим законодательством,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 26.02.2018 № АГ-230-п «Об утверждении Положения об 
организации деятельности семейных дошкольных групп в 
муниципальном образовании город Минусинск при муниципальных 
бюджетных или автономных дошкольных образовательных 
учреждениях, подведомственных управлению образования города 
Минусинска» внести следующие изменения:

в приложении 1 «Положение об организации деятельности 
семейных дошкольных групп в муниципальном образовании 
город Минусинск при муниципальных бюджетных или автономных 
дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных 
управлению образования города Минусинска»:

в разделе 3 «Организация деятельности семейной дошкольной 
группы» дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
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«3.15. В период очередного отпуска воспитателя или его бо-

лезни дети из семейной группы перераспределяются в возраст-
ные группы Учреждения Возможность временного перевода детей 
из семейной группы в возрастную группу Учреждения должна быть 
отражена в договоре, заключаемом между Учреждением и роди-
телями (законными представителями) ребенка, посещающего се-
мейную группу.»;

раздел 4 «Организация образовательного процесса» изложить 
в следующей редакции:

«4. Организация образовательного процесса
4.1. Содержание образовательного процесса в семейной до-

школьной группе определяется образовательной программой Уч-
реждения с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей детей. При этом допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения.

4.2. Занятия и другие виды деятельности, предусмотренные 
общеобразовательной программой Учреждения, в семейной до-
школьной группе проводиться в здании Учреждения, согласно сет-
ке занятий Учреждения.

4.3. Занятия с детьми в семейной дошкольной группе, а также 
праздники и развлечения проводиться в помещениях Учреждения 
с участием специалистов Учреждения.

4.4. Специалисты Учреждения, в состав которого входят се-
мейные группы, оказывают непосредственную методическую 
и консультативную помощь в организации деятельности семей-
ных групп, а также воспитании и обучении детей.

4.5. Воспитатели семейных групп обязаны руководствоваться 
рекомендациями заведующего и специалистов Учреждения.».

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

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

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        
23.01.2019                                                                 № АГ-61-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.11.2018 № АГ-1984-п «Об изменении 
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских пере-
возок в муниципальном образовании город Минусинск № 1 
«Пристань – Перчаточная фабрика», № 9 «Автовокзал – ССК», 
№ 11 «Автовокзал – 37 магазин», № 15 «Микрорайон Восточ-
ный – микрорайон Дружба», № 17 «Микрорайон Центральный 
– 37 магазин», № 103 «Минусинск – ж/д станция – поселок Зе-
леный Бор»     

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации города 
Минусинска от 28.07.2017 № АГ-1500-п «Об утверждении положе-
ния о порядке установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.11.2018 № АГ-1984-п «Об изменении муниципальных маршру-
тов регулярных пассажирских перевозок в муниципальном образо-
вании город Минусинск № 1 «Пристань – Перчаточная фабрика», 
№ 9 «Автовокзал – ССК», № 11 «Автовокзал – 37 магазин», № 
15 «Микрорайон Восточный – микрорайон Дружба», № 17 «Микро-
район Центральный – 37 магазин», № 103 «Минусинск – ж/д стан-
ция – поселок Зеленый Бор» внести следующие изменения:

по тексту постановления слова «20 декабря 2018 года» заме-

нить на «01 января 2019 года».
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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2019                                                               № АГ-71-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.01.2016 № АГ-57-п «Об утверждении 
программы «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск на 2016-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции; Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от  30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом город-
ского округа – город Минусинск, постановлениями Администрации 
города Минусинска от 11.12.2013  № АГ-2327-п «О результатах 
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Схем 
теплоснабжения муниципального образования город  Минусинск 
на период с 2013 года до 2028 года», от 28.02.2014  № АГ-344-п 
«Об утверждении Схем водоснабжения и  водоотведения муници-
пального образования город Минусинск на период с 2013 года до 
2023 года», в целях обеспечение населения города качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.01.2016 № АГ-57-п «Об утверждении программы «Комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Минусинск на 2016-2023 годы» (с измене-
ниями от 27.06.2017 № АГ-1205-п) внести следующие изменения: 

в Паспорте программы:
раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» 

изложить в новой редакции:
«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Источники финансирования будут расписаны после 
получения субсидии из краевого бюджета по следующим 
источникам:
- средства краевого бюджета;
- средства городского бюджета;
- внебюджетные источники.
Общий объем средств, необходимых на реализацию 
мероприятий Программы, составляет 373 929,82 тыс. 
рублей, в том числе:
на развитие системы теплоснабжения – 79 674,96 тыс. 
рублей;
на развитие системы водоснабжения – 157 908,10 тыс. 
рублей;
на развитие системы водоотведения – 136 346,76 тыс. 
рублей.

                                                                                                                          »;
приложение 2 к программе «Перспективный перечень меропри-

ятий программы» изложить в редакции приложения 1 к настояще-
му постановлению.

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

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

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска
от 23.01.2019 №  АГ-71-п

Приложение 2
к программе «Комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск на 2016 -2023 годы»

Перспективный перечень мероприятий программы
№ 
п/п

Наименование мероприятий Ориентировочная стоимость (тыс. руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Водоснабжение

1 Капитальный ремонт участка водопроводной сети  
пгт. Зелёный Бор, ул. Лесная (L-100м)

110,50

2 Капитальный ремонт водопровода по ул. 
Штабная (L-100м)

56,21

3 Капитальный ремонт участка водопроводной 
сети по ул. Скворцовская  от ВК 24-7 до ВК район 
жилого дома № 50 (L-175м, ø200мм)

1 378,74

4 Капитальный ремонт участка водопроводной сети 
по ул. Пушкина от ВК 20-13 до ВК 6-11 (L-428м, 
ø200мм)

2 282,62

5 Капитальный ремонт участка водопроводной 
сети от  ВК5

23 по ул. Комарова,11 до ВК5
23-1  на 

пересечении ул. Тимирязева – ул. Трегубенко 
(L-857м, ø325мм)

7 499,75

6 Капитальный ремонт участка водопроводной сети 
от ВК24-7 до ВК 1-26 по ул. Скворцоская (L-470м, 
ø100 мм)

2 802,25

7 Капитальный ремонт участка водопроводных 
сетей от ВК (ТКкп-4) до ВК (ТКкп-5)
(L-60 м, ø32 мм; L-6 м, ø20 мм)

166,86

8 Капитальный ремонт участка водопроводных 
сетей от ВК в районе ж/д № 20 до ВК в районе 
ж/д № 24 по ул. Вокзальная 
(L-121 м ø76; L-20 м ø 50; L-64,5 м ø 40; L-36 м ø 
32 мм)

665,10

9 Капитальный ремонт участка водопроводных 
сетей от ВК 4-14 до ВК 22-1 по ул. Ачинская
(L-74 м, ø100 мм)

256,09

10 Капитальный ремонт участка водопроводных 
сетей от ВК 10-2 до ВК 10-9 по ул. Невского 
(L-244 м ø76 мм; L-55 м ø 50 мм; L-12 м ø 4 мм, 
L-160 м ø 32 мм)

926,06

11 Капитальный ремонт водопровода от ВК-3-41 по 
ул. Гагарина до ВК-3-29 по ул. Комарова, 9а  (L-
516 м ø325 мм)

3 033,00

12 Капитальный ремонт водопроводной сети от 
камеры переключения по ул. Абаканская до ВК-3-
41 по ул. Гагарина  (L-595 м ø325 мм)

10 110,00

13 Капитальный ремонт водопровода от ВК-2-22 по 
ул. Ленина до здания по ул. Гоголя, 68
(L-50 м ø50 мм; L-55 м ø25 мм)

210,91

14 Капитальный ремонт водопровода по ул. 
Комсомольская от ВК-4-4 до ВК-19-2
(L-5100 м ø50 мм)

193,05

15 Капитальный ремонт водопровода от ВК по ул. 
Ленина, 74 до жилого дома по ул. Ленина, 70 
(L-95 м ø50 мм)

227,23

16 Капитальный ремонт водопровода от ВК-2-11 по 
ул. Ленина до здания по ул. Ленина, 73, 75
(L-19 м ø50 мм; L-36 м ø20 мм)

130,58

Капитальный ремонт водопровода по ул. 
Мартьянова от ВК-4-8 до жилого дома по ул. 
Мартьянова, 16 (L-27 м ø50 мм)

247,60

Капитальный ремонт участка левого водопровода 
от насосной станции II подъема до узла напорных 
резервуаров

20 995,00

Строительство кольцевого водопровода по ул. 
Кызыльская

18 737,58 21 969,75 21 969,75 21 969,75 21 969,72

ИТОГО по водоснабжению 3 828,07 12 316,11 14 152,37 39732,58 21 969,75 21 969,75 21 969,75 21 969,72
Водоотведение

1 Строительство самотечной канализационной 
сети из труб полиэтиленовых труб диаметром 
300 мм от микрорайона Юго-Восточный до КНС 
№3. Длиной 4 700 м.

31 632,35

2 Строительство самотечной канализационной 
сети из труб полиэтиленовых труб диаметром 
200 мм от микрорайона Автомобилист и Северо-
Восточный до существующей точки подключения. 
Длиной 1 200 м.

21 848,46

3 Капитальный ремонт сети канализации от ГКНС 
до камеры переключения по ул. Советская

12 765,57



4
4 Реконструкция напорной канализационной сети 

из труб полиэтиленовых диаметром 200 мм. 
Длиной 2 710 м.

23 366,79 23 366,79 23 366,80

ИТОГО по водоотведению 0,00 0,00 0,00 53 480,81 12 765,57 23 366,79 23 366,79 23 366,80
Теплоснабжение

1 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
от ТК Ле-18 на перекрестке ул. Ленина - ул. 
Кравченко до ТК Ко-11 на перекрестке ул. 
Комсомольская - ул. Ленина

2 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
от тепловой камеры ТК Ле-18 на перекрестке 
ул. Ленина - ул. Кравченко до ТК Ле-31 на 
перекрестке ул. Ленина - ул. Штабная

7 125,70

3 Устройство  теплотрассы на микрорайон 
«Северо-Восточный» Dу-125 мм, длиной 800 м в 
2-х трубном исполнении

6 100,00

4 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. 
Октябрьская от тепловой камеры ТК Ко-19 
до наружной стены нежилого здания по ул. 
Октябрьская, 49 
D-200 мм L-213 м, D-89 мм L-15,3 м

4 678,57

5 Капитальный ремонт тепловой сети по пр. 
Сафьяновых от тепловой камеры ТК 4-8 
до наружной стены нежилого здания по пр. 
Сафьяновых, 2 
D-89 мм L-61 м

462,67

6 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Ленина 
от тепловой камеры ТК Ле-14 до наружной стены 
нежилых зданий по ул. Ленина, 68, 74 
D-57 мм L-108 м

1 056,96

7 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. 
Подсинская от тепловой камеры ТК Пд-2 
до наружной стены нежилого здания по ул. 
Подсинская, 75 
D-89 мм L-40 м

401,83

8 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. 
Вокзальная от тепловой камеры ТК 1-5-7 до 
тепловой камеры ТК 1-5-9
D-89 мм L-289 м

1 976,94

9 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. 
Мартьянова от тепловой камеры ТК Ок-2 до 
наружной стены многоквартирного жилого дома 
по ул. Мартьянова, 16
D-108 мм L-150,56 м, D-89 мм L-17 м

1 820,06

10 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. 
Энгельса от тепловой камеры ТК Эн-1 до 
перекрестка ул. Энгельса – ул. О.Кошевого
D-150 мм L-83 м

563,00

11 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. 
Красноармейская от тепловой камеры ТК 
Кс-9 до наружной стены жилого дома по ул. 
Красноармейская, 51
D-50 мм L- 68,57 м

408,71

12 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. 
Ленина от тепловой камеры ТК Ле-1а до 
наружной стены нежилого здания по ул. Ленина, 
73 и до наружной стены 

997,98

жилого дома по ул. Комсомольская, 12 
D-89 мм L-19,1 м, D-57 мм L-31 м, 
D-32 мм L-49 м

13 Капитальный ремонт тепловой сети по ул. 
Ванеева от тепловой камеры ТК 3-2-8 до 
наружной стены многоквартирного жилого дома 
по ул. Ванеева, 4
D-80 мм L-23 м

222,54

14 Устройство теплотрассы на микрорайон «Северо-
Восточный» Dу-125 мм, длиной 800 м в 2-х 
трубном исполнении

13 480,00

15 Устройство теплотрассы от УТК1-13 на 
микрорайон «Береговой-2» Dу-70 мм, длиной 200 
м в 2-х трубном исполнении

5 490,00

16 Устройство теплотрассы от УТК1-14 на 
микрорайон «Береговой-1» Dу-80 мм, длиной 900 
м в 2-х трубном исполнении

1 580,00

17 Устройство теплотрассы от ТКС6 на микрорайон 
«Восточный» Dу-150 мм, длиной 550 м в 2-х 
трубном исполнении

5 760,00

18 Устройство теплотрассы на микрорайон 
«Автомобилист» от ТК Мо-2 Dу-70 мм, длиной 
800 м в 2-х трубном исполнен

6 650,00

19 Устройство теплотрассы на микрорайон «8 
мкрн.» от УТ-1 Dу-150 мм, длиной 230 м в 2-х 
трубном исполнении

2 300,00

20 Устройство теплотрассы от УТК1-9 на мкрн. 
«Береговой» Dу-200 мм, длиной 1000 м в 2-х 
трубном исполнении

9 300,00 9 300,00

ИТОГО по теплоснабжению 13 225,70 12 589,26 13 480,00 12 830,00 8 950,00 9 300,00 9 300,00
ВСЕГО 3 828,07 25541,81 26 741,63 106 693,39 47 565,32 54 286,54 54636,54 54 636,52

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2019                                                               № АГ-72-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  городского округа - город Ми-
нусинск, 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 муниципаль-
ных 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 про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п,  от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п,  от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ-1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 
№ АГ-2057-п, от  02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, 
от 30.03.2017 № АГ- 470-п, 18.04.2017 № АГ- 646-п, от 01.08.2017 
№ АГ-1510-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п, от 31.10.2017 № АГ-
2162-п, от 25.12.2017 № АГ-2590-п, от 27.12.2017 № АГ-2647-п, 
06.02.2018 № АГ-113-п, от 21.03.2018 № АГ-341-п, от 11.05.2018 
№ АГ-681-п, от 28.06.2018 №   АГ-1021-п, от 06.09.2018 № АГ-
1438-п, от 04.10.2018 № АГ-1653-п, от 27.11.2018 №АГ-1980-п, от 
24.12.2018 № АГ-2249-п, от 24.12.2018 № АГ-2256-п) внести сле-
дующие изменения: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
- 299 155,31 тыс. рублей, из них:
2019 год – 158 024,95 тыс. рублей;
2020 год –   68 522,28 тыс. рублей;
2021 год –   72 608,08 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 132 414,61 тыс. рублей, 
из них:
2019 год – 46 231,45 тыс. рублей, в том числе средства 
дорожного фонда города Минусинска – 26 885,75 тыс. 
рублей;
2020 год – 41 574,18 тыс. рублей;
2021 год – 44 608,98 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 166 740,70 тыс. рублей, 
из них:

2019 год – 111 793,50 тыс. рублей;
2020 год –   26 948,10 тыс. рублей;
2021 год –    27 999,10 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой  раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

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

«Общий объем финансирования программы составляет – 
299 155,31 тыс. рублей, из них:

2019 год – 158 024,95 тыс. рублей;
2020 год –   68 522,28 тыс. рублей;
2021 год –   72 608,08 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 132 414,61 тыс. рублей, из них:
2019 год – 46 231,45 тыс. рублей, в том числе средства дорож-

ного фонда города Минусинска – 26 885,75 тыс. рублей;
2020 год – 41 574,18 тыс. рублей;
2021 год – 44 608,98 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 166 740,70 тыс. рублей, из них:
2019 год – 111 793,50 тыс. рублей;
2020 год – 26 948,10 тыс. рублей
2021 год – 27 999,10 тыс. рублей.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

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

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

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению;

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

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 237 689,93 тыс. 
руб., в том числе:
2019 год – 135 250,97 тыс. рублей;
2020 год –   49 176,58 тыс. рублей;
2021 год –   53 262,38 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 73 806,13 тыс. рублей, 
из них:
2019 год – 26 314,37 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
26 314,37 тыс. рублей;
2020 год – 22 228,48 тыс. рублей;
2021 год – 25 263,28 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 163 883,80 тыс. рублей, 
из них:
2019 год – 108 936,60 тыс. рублей;
2020 год –    26 948,10 тыс. рублей;
  2021 год –    27 999,10 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»:

«Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государствам тарифам на 2019 
год» изложить в новой редакции:

«
Пункт назначения 2019 год

Протяженность 
маршрута, км.

Марка 
обслуживающего 
транспорта

Расчетный тариф 
стоимости 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.6*гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Городские перевозки
№ 1 "Пристань-Перчаточная 
фабрика"

8,00 ПАЗ-3205 34,14 8 030 64 240,00 2 193 153,60

№ 2 "Микрорайон "Дружба" - 
Перчаточная фабрика"

9,00 ПАЗ-3205 30,34 8 030 72 270,00 2 192 671,80

№3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 8,80 ПАЗ-3205 30,34 8 030 70 664,00 2 143 945,76
№ 4 "Ул. Победы -  Котельная" 9,10 ПАЗ-3205 30,34 8 030 73 073,00 2 217 034,82
№ 6 "3-й микрорайон 
-Микрорайон "Дружба"

9,55 ПАЗ-3205 30,34 9 490 90 629,50 2 749 699,03

№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт - 
Абаканская"

10,10 ПАЗ-3205 30,34 8 030 81 103,00 2 460 665,02
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№ 8 " Перчаточная фабрика - 
Пристань "

8,32 ПАЗ-3205 30,34 8 030 67 050,50 2 034 312,17

№16 "Микрорайон "Солнечный" - 
37 магазин"

6,40 ПАЗ-3205 30,34 22 630 144 832,00 4 394 202,88

№17 "Магистральная - 37 
магазин"

14,50 ПАЗ-3205 27,14 20 440 296 380,00 8 043 753,20

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

22,30 ПАЗ-4234 28,40 20 440 455 812,00 12 945 060,80

ВСЕГО  121 180 1 416 054,00 41 374 499,08
   »;
«Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в результа-

те небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2019 год» изложить в новой редакции:
«

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)

Городские перевозки
№ 1 "Пристань-
Перчаточная фабрика"

2 193 153,60 64 240,00 62,75 34,95 19,00 15,95 15,58 1 000,86

№ 2 "Микрорайон 
"Дружба"  - 
Перчаточная фабрика"

2 192 671,80 72 270,00 32,06 68,39 19,00 49,39 21,91 1 583,44

№3 "3-й микрорайон 
-Энергосбыт" 

2 143 945,76 70 664,00 47, 66 44,98 19,00 25,98 17,52 1 238,21

№4 "Ул. Победы -  
Котельная"

2 217 034,82 73 073,00 43,07 51,48 19,00 32,48 19,14 1 398,91

№ 6 "3-й микрорайон 
-Микрорайон "Дружба"

2 749 699,03 90 629,50 67,44 40,77 19,00 21,77 16,20 1 468,21

№7 "Автовокзал 
- Энергосбыт - 
Абаканская"

2 460 665,02 81 103,00 55,99 43,95 19,00 24,95 17,22 1 396,94

№ 8 " Перчаточная 
фабрика - Пристань "

2 034 312,17 67 050,50 57,19 35,57 19,00 16,57 14,13 947,62

№16 "Микрорайон 
«Солнечный» -     37 
магазин" 

4 394 202,88 144 832,00 162,20 27,09 19,00 8,09 9,06 1 312,20

№17 "Магистральная - 
37 магазин"

8 043 753,20 296 380,00 297,98 26,99 19,00 7,99 8,03 2 380,86

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

12 945 060,80 455 812,00 332,92 38,88 19,00 19,88 14,52 6 618,45

ВСЕГО 41 374 499,08 1 416 054,00 1 159,26 13,66 19 345,70
                                                                                                                                                                                                                       »;
в приложении 8 «Подпрограмма 3 «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 3 428,28 тыс. рублей,  из них:
2019 год – 3 428,28 тыс. рублей;
2020 год –         0,00 тыс. рублей;
2021 год –         0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 571,38 тыс. рублей 
из них:
2019 год – 571,38 тыс. рублей;
2020 год –     0,00 тыс. рублей;
2021 год –     0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 2 856,90 тыс. рублей 
из них:
2019 год – 2 856,90 тыс. рублей;

2020 год –        0,00 тыс. рублей;
2021 год –        0,00 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению.

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

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

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 23.01.2019 № АГ-72-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

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

Администрация 
города Минусинска

2014
2021

Подсыпка, очистка, уборка, 
восстановление, устранение 
повреждений автодорог общего 
пользования. Ремонт и содержание 
ливне вой канализации, ликвидация 
промоин. Окрашивание и ремонт 
скамеек, остановок. Инвентаризация 
и

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1



7
паспортизация дорог. Содержание и 
эксплуатация светофорных объектов 
и видеонаблюдения. Приобретение 
и установка дорожных знаков, 
нанесение дорожной разметки. 
Откачка луж.

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Восстановление автобусных 
остановок,

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Содержание автомобильных дорог 
общего
пользования местного значения

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

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

Администрация 
города Минусинска

2017 2019 Осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Разработка ПСД по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог на подходах к 
мосту в районе ССК

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.6 Осуществление дорожной 
деятельности с привлечением 
внебюджетных источников за 
счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Восстановление профиля 
автомобильных дорог с песчано-
гравийным покрытием не менее 7 км

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Плановое количество перевезенных 
пассажиров, тыс. чел.-
2019 г. – 1 109,78

Снижение 
транспортной 
подвижности 
населения

Приложение 1
показатель 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4

3 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск» 
3.1 Реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Установка технических средств 
регулирования дорожного движения. 
Разработка комплексных схем 
организации дорожного движения

Снижение тяжести 
последствий ДТП

Приложение 1
показатель 3.1; 
3.3

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 23.01.2019 № АГ-72-п

Приложение   3 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2021ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

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

«Обеспечение транспортной Всего, в том числе: Х Х Х Х 158 024,95 68 522,28 72 608,08 299 155,31

инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» 

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 158 024,95 68 522,28 72 608,08 299 155,31

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 135 250,97 49 176,58 53 262,38 237 689,93
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 135 250,97 49 176,58 53 262,38 237 689,93

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081250 240 22 255,00 22 228,48 25 263,28 69 746,76

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082480 240 919,00 919,00



8
1.3 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения за счет дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410075080 240 25 936,60 26 948,10 27 999,10 80 883,80

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5080 240 259,37 259,37

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410073950 240 83 000,00 83 00,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S3950 240 166,00 166,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082460 410 2 700,00 2 70,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6430 240 15,00 15,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских 
маршрутах»

Всего, в том числе: 19 345,70 19 345,70 19 345,70 58 037,10
Администрация 
города Минусинска

19 345,70 19 345,70 19 345,70 58 037,10

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

Администрация 
города Минусинска

005 0408 0420081300 810 19 345,70 19 345,70 19 345,70 58 037,10

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности город 
Минусинск»

Всего, в том числе: 3 428,28 3 428,28
Администрация 
города Минусинска

3 428,28 3 428,28

3.1 Реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного движения

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0430074920 240 2 856,90 2 856,90

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04300S4920 240 571,38 571,38

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 23.01.2019 № АГ-72-п

Приложение 5 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год - 2019

первый год планового 
периода - 2020

второй год планового 
периода  - 2021

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 299 155,31 158 024,95 68 522,28 72 608,08

По источникам финансирования:
Бюджет города 132 414,61 46 231,45 41 574,18 44 608,98
Краевой бюджет 166 740,70 111 793,50 26 948,10 27 999,10
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 237 689,93 135 250,97 49 176,58 53 262,38
По источникам финансирования:
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Приложение  4
к постановлению Администрации города   Минусинска 

от 23.01.2019 № АГ-72-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск» 

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2021 
годы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода  
2020

второй год 
планового 
периода  
2021

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081250 244 22 255,00 22 228,48 25 263,28 69 746,76 Подсыпка, 
очистка, уборка, 
восстановление, 
устранение 
повреждений а/дорог 
общего пользования. 
Ремонт и содержание
ливневой канализации, 
ликвидация промоин. 
Окрашивание и ремонт 
скамеек, остановок. 
Инвентаризация 
и паспортизация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдений. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки 
(разметки 1.14.1 не 
менее 1682 полопс). 
Откачка луж. 

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082480 244 919,00 919,00 Восстановление 
автобусных остановок

Мероприятие 1.3.
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410075080 244 25 936,60 26 948,10 27 999,10 80 883,80 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.4. 
Софинансирование из 
средств бюджета города на 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5080 244 259,37 259,37 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.5.
Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского 
края, Правительства 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410073950 244 83 000,00 83 000,00 Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения

Бюджет города 73 806,13 26 314,37 22 228,48 25 263,28
Краевой бюджет 163 883,80 108 936,60 26 948,10 27 999,10
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 58 037,10 19 345,70 19 345,70 19 345,70
По источникам финансирования:
Бюджет города 58 037,10 19 345,70 19 345,70 19 345,70
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 3 428,28 3 428,28
По источникам финансирования:
Бюджет города 571,38 571,38
Краевой бюджет 2 856,90 2 856,90
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Красноярского края за счет 
средств дорожного фонда
Мероприятие 1.6. 
Софинансирование из 
средств бюджета города на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского 
края, Правительства 
Красноярского края за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска.

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S3950 244 166,00  166,00 Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения

Мероприятие 1.7.
Проектные и изыскательские 
работы по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог на 
подходах к мосту в районе 
ССК за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082460 414 2 700,00 2 700,00 Разработка проектных 
и изыскательских работ 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 

Мероприятие 1.8. 
Софинансирование из 
средств бюджета города 
на осуществление 
дорожной деятельности 
с привлечением 
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6430 244 15,00 15,00 Восстановление 
профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 
7 км

ВСЕГО:      135 250,97 49 176,58 53 262,38 237 689,93

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

Приложение  5
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 23.01.2019 № АГ-72-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного

 движения в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2021 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода  
2020

второй год 
планового 
периода  
2021

Мероприятие 1. 
Софинансирование 
из средств 
бюджета города 
на реализацию 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
безопасности 
дорожного движения 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04300S4920 244 571,38 571,38 установка 
технических средств 
регулирования 
дорожного движения, 
разработка 
комплексных 
схем организации 
дорожного движения

Мероприятие 
2. Реализацию 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
безопасности 
дорожного движения

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0430074920 244 2 856,90 2 856,90

 ВСЕГО:      3 428,28 3 428,28

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       
23.01.2019                                                № АГ-73-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  городского  округа - город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска  от 
31.07.2013  № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ  муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 23.01.2019  № АГ-73-п

Приложение 2
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Капитальный ремонт  
участка левого 
водовода от насосной 
станции II подъема до 
УНР( L-1570 м D-600 
мм)

Угроза нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части 
города

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 
15.09.2017 № АГ-18498-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 
№ АГ-2353-п, от 29.01.2018  № АГ-96-п, от 21.05.2018 № 741-п, от 
26.06.2018 № АГ-954-п, 21.09.2018 № АГ-1565-п, от 30.10.2018 № 
АГ-1828-п, от 27.11.2018 № АГ-1981-п, от24.12.2018 № АГ-2252-п)  
внести следующие изменения:

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

в Паспорте муниципальной программы: 
 раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 118 195,71 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 40 322,37 тыс. рублей;
2020 год – 38 935,17 тыс. рублей;
2021 год – 38 938,17 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 54 115,61 тыс. руб.:
2019 год – 18 820,67 тыс. рублей;
2020 год – 17 647,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 647,47 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 64 080,10 тыс. руб.:
2019 год -  21 501,70 тыс. рублей;
2020 год – 21 287,70 тыс. рублей;
2021 год – 21 290,70 тыс. рублей.

                                                                                                                            »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»:

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

118 195,71 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 40 322,37 тыс. рублей;
2020 год – 38 935,17 тыс. рублей;
2021 год – 38 938,17 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 54 115,61 тыс. руб.:
2019 год -  18 820,67 тыс. рублей;
2020 год – 17 647,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 647,47 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 64 080,10 тыс. руб.:
2019 год – 21 501,70 тыс. рублей;
2020 год – 21 287,70 тыс. рублей;
2021 год – 21 290,70 тыс. рублей.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

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

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

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

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

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

в приложении 8 «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

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

 «
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из 
городского бюджета составляет – 53 465,57  тыс. 
рублей, из них по годам: 
2019 год -  17 963,63 тыс. рублей;
2020 год – 17 749,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 752,47 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 52 942,57 тыс. 
рублей, их них:
2019 год -  17 647,63 тыс. рублей;
2020 год –  17 647,47 тыс. рублей;
2021 год –  17 647,47 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 523,00 тыс. рублей, 
их них:
2019 год -  316,00 тыс. рублей;
2020 год –  102,00 тыс. рублей;
2021 год –  105,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                        »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению.

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

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

его официального опубликования. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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1.2  Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов 
капитального  ремонта 

Администрация 
города Минусинска

2018 2019 Проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости в 
госэкспертизе 

Не исполнение 
обязательств

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

1.4 Софинансирование из средств бюджета 
города на строительство и (или) 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, 
используемых в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Строительство 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская ( L-2450 м 
D-300 мм)

Не исполнение 
обязательств

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

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

на технологическое присоединение к 
сетям электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Получение 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения – 5 
шт. 

Невозможность 
подключения 
к сетям эл/
снабжения 

Показатель 2.1
Приложения 1

Подпрограмма3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
3.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных организаций
Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2017 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 23.01.2019 № АГ-73-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 

финансовый 
год 2019

Первый год 
планового 
периода 
2020

Второй год 
планового 
периода 
2021

Итого на 
период 
2019-2021 
годы

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

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

всего, в том числе Х Х Х Х 40 322,37 38 935,17 38 938,17 118 195,71
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 40 322,37 38 935,17 38 938,17 118 195,71

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

всего, в том числе Х Х Х Х 1 153,04 1 153,04
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 1 153,04 1 153,04

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

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 228,43 228,43

1.2 Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости объектов 
капитального ремонта

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 240 100,00 100,00
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1.3 Проведение проектно-

изыскательских работ для 
строительства кольцевого 
водопровода по ул. Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 410 620,74 620,74

1.4 Софинансирование из 
средств бюджета города 
на строительство и (или) 
реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности, используемых 
в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5720 410 203,87 203,87

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

всего, в том числе Х Х Х Х 20,00 20,00
Администрация 
города Минусинска

х Х Х Х 20,00 20,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 240 20,00 20,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

всего, в том числе Х Х Х Х 17 963,63 17 749,47 17 752,47 53 465,57
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 17 963,63 17 749,47 17 752,47 53 465,57

3.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных организаций

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330080610 110 2 110,06 2 110,06 2 110,06 6 330,18
0505 0330080610 110

240
850

13 457,15
947,95
80,35

13 457,15
947,95
80,51

13 457,15
947,95
80,51

40 371,45
2 843,85
241,37

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

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330088100 110
240
850

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

2 794,26
329,55
31,59

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

Администрация 
города Минусинска

005 0309 03300S4130 240 0,32 0,32

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

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330074130 240 316,00 102,00 105,00 523,00

Отдельное 
мероприятие 1

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

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0390075700 630 10 592,85 10 592,85 10 592,85 31 778,55
005 0502 0390075700 810 10 592,85 10 592,85 10 592,85 31 778,55

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 23.01.2019   № АГ-73-п

Приложение 4
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

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

бюджет 
городской

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 

муниципального образования город Минусинск»
1.1 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого 

водопровода по ул. Кызыльская
620,74 620,74

1.2 Софинансирование из средств бюджета города на строительство и (или) 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

203,87 203,87

ИТОГО: 824,61 824,61

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

к постановлению Администрации города Минусинска
от 23.01.2019   № АГ-73-п

Приложение 5
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе по годам

Текущий финансовый 
год -  2019

Первый год планового 
периода - 2020

Второй год планового 
периода - 2021

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе: 118 195,71 40 322,37 38 935,17 38 938,17

По источникам финансирования:
Бюджет города 54 115,61 18 820,67 17 647,47 17 647,47
Краевой бюджет 64 080,10 21 501,70 21 287,70 21 290,70
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 1 153,04 1 153,04
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 153,04 1 153,04
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 20,00 20,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 20,00 20,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 53 465,57 17 963,63 17 749,47 17 752,47
По источникам финансирования:
Бюджет города 52 942,57 17 647,63 17 647,47 17 647,47
Краевой бюджет 523,00 316,00 102,00 105,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 63 557,10 21 185,70 21 185,70 21 185,70
По источникам финансирования:
Бюджет города
Краевой бюджет 63 557,10 21 185,70 21 185,70 21 185,70
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

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

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 23.01.2019 № АГ-73-п

Приложение 2
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 

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

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование  программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.Софинансирование из средств 
городского бюджета на расходы 
по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 243 228,43 228,43 Капитальный 
ремонт участка 
левого водовода от 
напорной станции 
II подъема до 
узла напорных 
резервуаров, 
протяженностью 
1 570 м Dу-600 мм
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хозяйства и источников 
электрической энергии,
а также на приобретение 
технологического оборудования 
для обеспечения функционирова 
ния систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод
1.2. Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости объектов 
капитального ремонта 

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 243 100,00 100,00 проведение 
проверки  
достоверности 
определения 
сметной стоимости

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

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 414 620,74 620,74 Разработка ПСД 
на строительство 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

1.4. Софинансирование из 
средств бюджета города 
на строительство и (или) 
реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности, используемых 
в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод

строительство 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

005 0505 03100S5720 414 203,87 203,87 Строительство 
кольцевого 
водопровода по      
ул. Кызыльская, 
протяженностью 
2 450 м Dу-300 мм

ИТОГО: 1 153,04 1 153,04

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

Приложение 6
к постановлению Администрации города Минусинска

от 23.01.2019 № АГ-73-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации

 муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на
период
2019-2021
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода  
2020

второй год 
планового 
периода  
2021

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

Администрация  
города Минусинска

005 0505 0330080610 111 10 264,48 10 264,48 10 264,48 30 793,44 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных 
функций в сфере 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0505 0330080610 112 92,80 92,80 92,80 278,40
0505 0330080610 119 3 099,87 3 099,87 3 099,87 9 299,61
0505 0330080610 242 297,94 297,94 297,94 893,82
0505 0330080610 244 650,01 650,01 650,01 1 950,03
0505 0330080610 852 28,35 28,51 28,51 85,37
0505 0330080610 853 52,00 52,00 52,00 156,00
0309 0330080610 111 1 620,58 1 620,58 1 620,58 4 861,74
0309 0330080610 119 489,48 489,48 489,48 1 468,44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Администрация  
города Минусинска

005 0309 0330088100 111 689,37 689,37 689,37 2 068,11
0309 0330088100 112 33,86 33,86 33,86 101,58
0309 0330088100 119 208,19 208,19 208,19 624,57
0309 0330088100 242 92,60 92,60 92,60 277,80
0309 0330088100 244 17,25 17,25 17,25 51,75
0309 0330088100 852 10,53 10,53 10,53 31,59

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

Администрация  
города Минусинска

005 0309 03300S4130 244 0,32 0,32

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

Администрация  
города Минусинска

005 0309 0330074130 244 316,00 102,00 105,00 523,00

ИТОГО: 17 963,63 17 749,47 17 752,47 53 465,57

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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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;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

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