
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

06 июля 2018г. № 50/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1015-п от 26.06.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2022 годы»

• Постановление № АГ-1028-п от 03.07.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
28.05.2018 № АГ-807-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 04.12.2013 № АГ-2270-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации 
города Минусинска»

• Постановление № АГ-1041-п от 04.07.2018 об 
установлении стоимости хранения твердых бытовых отходов на 
специализированном полигоне для муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»

• Постановление № АГ-1043-п от 04.07.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования город Минусинск социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

• Постановление № АГ-1045-п от 04.07.2018 о 
проведении  краевого праздника «День Минусинского помидора»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2018                                                            № АГ-1015-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы»

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», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  от 06.04.2017 № 
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по  подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Уставом – город 
Минусинск, с учетом протокола заседания общественной комиссии по 
развитию городской среды и по поддержке обустройства мест массового 
отдыха населения в муниципальном образовании город Минусинск от 
21.05.2018 № 21, в целях обеспечения предоставления субсидий на 
лучшее использование городских парков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от  
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы» 
(с изменениями от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 26.03.2018 № АГ-367-п) 
внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы:

в Паспорте программы: 

раздел «Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности программ» изложить в новой редакции:

«
Перечень 
целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы

Целевые индикаторы:
- увеличение площади благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов;
- увеличение площади благоустроенных 
общественных территорий;
- увеличение площади благоустроенных мест 
массового отдыха населения (парков или парковых 
зон).
Показатели результативности:
- количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы, ед.;
- количество благоустроенных общественных 
территорий в рамках программы, ед.;
- количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках 
программы.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы 
и их значениях приведены в Приложении  1 к 
муниципальной программе.

                                                                                                                                  »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы за счет всех 
источников составит – 30 644,72 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 г. – 30 644,72 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 16 469,61 тыс. 
рублей:
2018 г. – 16 469,61 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 10 139,39 тыс. рублей; 
2018 г. –10 139,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 4 035,72 тыс. рублей:
2018 г. –  4 035,72 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                  »;
в разделе 2 «Перечень подпрограмм и мероприятий муниципаль-

ной программы»:
абзац второй раздела 2 «Перечень подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы» дополнить мероприятием 4 следующего 
содержания:

«4. Мероприятие 4. «Благоустройство парковой зоны в районе пе-
ресечения ул. Кравченко - ул. Гоголя - ул. Штабная - ул. Октябрьская 
(устройство фонтана)».»;

абзац шестой раздела 2 «Перечень подпрограмм и мероприятий 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
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«В целях благоустройства дворовых территорий сформирован 

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благо-
устройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благо-
устройству в 2018-2022 гг., исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству (очередность благоустройства определяется в поряд-
ке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 
выполнении указанных работ), согласно приложению № 8 к програм-
ме.»;

абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников» изложить в новой редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет – 
30 644,72 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 г. – 30 644,72 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет федерального бюджета – 16 469,61 тыс. рублей:
2018 г. – 16 469,61 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 10 139,39 тыс. рублей:
2018 г. – 10 139,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
за счет городского бюджета – 4 035,72 тыс. рублей:
2018 г. –   4 035,72 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах и по-

казателях результативности муниципальной программы и их значени-
ях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к программе «Перечень мероприятий программы» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых расходов 
по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 к программе «Распределение планируемых объемов 
финансирования муниципальной программы по источникам финанси-
рования» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постанов-
лению;

приложение  6 к программе  «Порядок аккумулирования и расходо-
вания средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а 
также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в 
выполнении указанных работ» изложить в редакции приложения 5 к 
настоящему постановлению;

приложение 8 к программе «Адресный перечень всех дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных для благоустройства 
в программу «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы» изложить в редакции приложения 6 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 9 к программе слова «Адресный перечень обще-
ственных территорий, включенных для благоустройства в программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» 
заменить словами «Адресный перечень всех общественных террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состо-
яния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг.»;

приложение 11 к программе «Паспорт дворовой территории инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения» изложить в редакции приложения 7 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 21 мая 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.06.2018 № АГ-1015-п

Приложение 1
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

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

Наименование целевого индикатора, показателя результативности Ед. 
изм.

Вес показателя 
результативности

Источник информации Значения показателей

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Целевой индикатор: увеличение площади благоустроенных:
- дворовых территорий многоквартирных домов;
- общественных территорий;
- мест массового отдыха населения (парков или парковых зон)

м2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Х

1.1 Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы

ед. 0,3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

23

1.2 Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных территорий 
города в рамках программы

ед. 0,3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.3 Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, представленных для их размещения

да/
нет

0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

да

1.4 Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках программы

ед. 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.06.2018   № АГ-1015-п

Приложение 2
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Перечень мероприятий программы
№     
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок 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 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Проведение комплексного 
благоустройства дворовой 
территории

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.1 
Приложения 1
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Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.06.2018  №  АГ-1015-п

Приложение 4
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

Итого на 
период 
2018-2022 
годы

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

1 Муниципальная 
программа

Формирование 
современной городской 
среды  на 2018-2022 годы

Всего, в том числе: х х х х 30 644,72 Х Х 30 644,72

Администрация 
города Минусинска

х х х х 30 644,72 Х Х 30 644,72

2 Мероприятие 1 Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

Всего, в том числе: х х х х 20 756,60 Х Х 20 756,60

Администрация 
города Минусинска

005 0503 20100R5550 240 12 054,34 Х Х 7 385,95

005 0503 20100R5550 240 7 421,16 Х Х 4 547,10

005 0503 20100L5550 240 194,76 Х Х 119,33

005 0503 2010085550 240 1 086,34 Х Х 1 086,34

3 Мероприятие 2 Благоустройство 
общественных территорий 

Всего, в том числе: х х х х 7 846,85 Х Х 7 846,85

Администрация 
города Минусинска 

005 0503 20200R5550 240 4 415,27 Х Х 4 415,27

005 0503 20200R5550 240 2 718,23 Х Х 2 718,23

005 0503 20200L5550 240 713,35 Х Х 713,35

4 Мероприятие 4 Благоустройство парковой 
зоны в районе пересечения 
ул. Кравченко - ул. 
Гоголя - ул. Штабная - ул. 
Октябрьская (устройство 
фонтана)

Всего, в том числе: х х х х 2 041,27 Х Х 2 041,27

Администрация 
города Минусинска

005 0505 20400L5600 240 2 041,27 Х Х 2 041,27

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

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.06.2018   № АГ-1015-п

Приложение 5
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

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

Источники финансирования Объем финансирования

Всего В том числе по годам

Текущий финансовый год 
-  2018

Первый год планового 
периода - 2019

Второй год планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6

1 Всего по программе: 30 644,72 30 644,72 Х Х

По источникам финансирования:

Бюджет города 4 035,72 4 035,72 Х Х

Краевой бюджет 10 139,39 10 139,39 Х Х

Федеральный бюджет 16 469,61 16 469,61 Х Х

Внебюджетные источники

2 Мероприятие 1, всего: 20 756,60 20 756,60 Х Х

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 281,10 1 281,10 Х Х

Краевой бюджет 7 421,16 7 421,16 Х Х

Федеральный бюджет 12 054,34 12 054,34 Х Х

Внебюджетные источники

3 Мероприятие 2, всего: 7 846,85 7 846,85 Х Х

По источникам финансирования:

Бюджет города 713,35 713,35 Х Х

Краевой бюджет 2 718,23 2 718,23 Х Х

Федеральный бюджет 4 415,27 4 415,27 Х Х

2 Благоустройство общественных 
территорий

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Совершенствование 
эстетического состояния 
общественных территорий

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.2 
Приложения 1

3 Благоустройство индивидуальных 
жилых домов и земельных  участков, 
предоставленных для их размещения

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Проведение инвентаризации 
и составление паспорта 
благоустройства ИЖД 

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.3 
Приложения 1

4 Благоустройство парковой зоны в 
районе пересечения ул. Кравченко - ул. 
Гоголя - ул. Штабная - ул. Октябрьская 
(устройство фонтана)

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Устройство  фонтана в 
центральной части парковой 
зоны

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.4 
Приложения 1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.06.2018 № АГ-1015-п

Приложение 6
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтере-
сованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий и механизм контроля за их расходованием, а также по-
рядок и формы финансового и трудового участия граждан в вы-
полнении указанных работ

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимально-
го и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий и механизм контроля за их расходованием, а так же по-
рядок и формы финансового и трудового  участия граждан в выпол-
нении указанных работ (далее – Порядок), регламентирует процедуру 
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Ми-
нусинска, механизм контроля за их расходованием.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в много-
квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет 
бюджетных средств, осуществляется по минимальному и дополни-
тельному перечням видов работ по благоустройству дворовых терри-
торий (далее – минимальный перечень и дополнительный перечень).

1.4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворо-
вой территории многоквартирного дома включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
-установка урн для мусора.
1.5. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома включает в себя:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок.
1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий по минимальному перечню и дополнительному перечню работ по 
благоустройству принимается на общем собрании собственников по-
мещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии 
с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

2. О формах финансового и трудового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересо-

ванные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 
2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересо-
ванные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 
20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих спе-
циальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой 
территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого обо-

рудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, 
озеленение территории, в том числе  посадка деревьев, охрана объ-
екта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной ор-

ганизации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, 
печенье и т.д.).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие, представляется отчет заинтересованных лиц о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан (фотоматериалы, под-
тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граж-
дан). 

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц
3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение мини-

мального и дополнительного перечней работ по благоустройству дво-
ровых территорий обеспечивают товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников 
недвижимости, управляющие компании (далее – управляющие орга-
низации) на специальном счете, открытом в российской кредитной ор-
ганизации.

3.2. Средства на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят соб-
ственники жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме пу-
тем оплаты за жилое (нежилое) помещение согласно платежному до-
кументу единовременно, в месяц, следующий за месяцем заключения 
договора на выполнение работ управляющей организацией или орга-
ном местного самоуправления с подрядной организацией.

Уполномоченное лицо может обеспечить сбор  средств с заинтере-
сованных лиц наличными средствами, с последующим внесением их 
на банковский счет.

3.3. Размер средств, вносимых собственниками помещений на 
выполнение минимального (дополнительного) перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, рассчитывается, как 2% (20%) 
произведения сметной стоимости работ по благоустройству дворовой 
территории по договору, заключенному между управляющей органи-
зацией или органом местного самоуправления и подрядной органи-
зацией, и доли в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, 
определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ. 

3.4. Управляющие организации ведут учет средств, поступивших 
от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые тер-
ритории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной 
программе. 

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные 
работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие органи-
зации, товарищества собственников жилья  ежемесячно в срок до 15 
числа, месяца следующего за отчетным, направляют в МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» для опубликования на официальном 
сайте администрации г. Минусинска в сети Интернет и направления в 
общественную комиссию, создаваемую в соответствии с Правилами 
предоставления федеральной субсидии, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – 
общественная Комиссия).

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересо-
ванных лиц, утверждается органом местного самоуправления.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных 
работ обеспечивается с учётом сроков, предусмотренных договорами 
с подрядными организациями или соглашением, заключенным между 
органом местного самоуправления и управляющей организацией.

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

Внебюджетные источники

4 Мероприятие 4, всего: 2 041,27 2 041,27 Х Х

По источникам финансирования:

Бюджет города 2 041,27 2 041,27 Х Х

Краевой бюджет Х Х

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 6

к постановлению Администрации города Минусинска
от 26.06.2018 № АГ-1015-п

Приложение 8
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 
дома

Площадь
жилых и 
нежилых 
помещений, 
кв. м

Реквизиты 
протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

Дата поступления 
предложений 
заинтересованных 
лиц в орган местного 
самоуправления 
об участии в 
выполнении работ 
по благоустройству 
дворовой территории

Финансовое участие, тыс. руб. Виды трудового участия Наименование 
управляющей 
организацииСтоимость работ 

по благоустройству, 
всего, тыс. руб.

В том числе минимальный 
перечь работ по 
благоустройству

тыс. 
руб.

доля финансового 
участия по 
перечню работ, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Кретова, 4 7323,50 № 1 от 24.03.2017, 
№ 2 от 12.09.2017

28.03.2017, 15.09.2017 978,73 19,57 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ТСЖ «Успех»

2 Сафьяновых, 6 8227,37 № 1 от 11.03.2017 14.03.2017
19.10.2017

2 161,93 43,24 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ТСЖ «Южное»

3 Журавлева, 7 6509,57 № 1 от 11.03.2017 11.03.2017
20.10.2017

1 156,54 23,13 2 уборка мусора ООО «Фаворит»

4 Ванеева, 7 4463,57 № 1 от 09.03.2017
№ 2 от 24.07.2017

10.03.2017
21.08.2017

1 019,34 20,39 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ТСЖ «Люкс+7»

5 Народная, 13 4438,80 № 1 от 09.03.2017, 
№ 2 14.10.2017

10.03.2017
18.10.2017

1 915,79 383,16  20 уборка мусора, 
подготовительные работы

ТСЖ «Успех»

6 Трегубенко, 68 1618,50 № 1 от 02.03.2017, 
№ 3 12.09.2017

10.03.2017
15.09.2017

277,64 5,55 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ТСЖ «Успех»

7 Суворова, 44 965,34 № 1 от 13.03.20017
№ 2 от 10.10.2017

14.03.2017
19.10.2017

380,64 7,61 2 уборка мусора ООО «УК Ника»

8 Ломоносова, 11 1259,07 № 1 от 13.03.2017
№ 2 от 10.10.2017

14.03.2017
19.10.2017

366,49 7,33 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ООО «УК Ника»

9 Кретова, 5 2695,96 № 1 от 15.03.2017
№ 2 от 10.10.2017

05.04.2017
19.10.2017

506,26 10,13 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ООО «УК Ника»

66,62 13,32 20

10 Кутузова, 35 1277,50 № 1 от 15.03.2017
№ 2 от 10.10.2017

05.04.2017
19.10.2017

444,67 8,89 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ООО «УК Ника»

374,53 74,91 20

11 Суворова, 42а 1090,2 № 1 от 15.03.2017
№ 2 от 10.10.2017

05.04.2017
19.10.2017

566,38 11,33 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ООО «УК Ника»

344,63 68,93 20

12 Вокзальная, 18а 1128,40 № 1 от 01.03.2017
№ 2 от 10.10.2017

14.03.2017
19.10.2017

452,00 9,04 2 уборка мусора ООО «УК Ника»

13 Ванеева, 10 4238,97 № 1 от 15.03.2017
№ 2 от 10.10.2017

05.04.2017
19.10.2017

830,13 16,60 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ООО «УК Ника»

475,41 95,08 20

14 Сафьяновых, 22 6811,29 № 1 от 15.10.2017 20.10.2017 2 309,28 46,19 2 уборка мусора ТСН «Комета»

15 Ванеева, 5 3411,90 № 1 от 24.07.2017 21.08.2017 875,39 17,51 2 озеленение территории, 
посадка деревьев

ТСЖ «Люкс»+7»

16 Вокзальная, 28 621,2 № 1 от  10.10.2017 19.10.2017 406,25 8,13 2 уборка мусора ООО           «УК 
Ника»

17 Сургуладзе, 5 4150,14 № 1 от 21.08.2017 19.10.2017 755,91 15,12 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ТСЖ «Виктория 
М»

18 Кретова, 13 2686,14 № 2 от 20.10.2017 20.10.2017 767,65 15,35 2 уборка мусора, покраска 
МАФ

ООО «Мастер+»

19 Ванеева, 11 2682,26 № 1 от 24.07.2017 21.08.2017 632,62 12,65 2 озеленение территории, 
посадка деревьев

ТСЖ «Люкс»+7»

20 Журавлева, 5 4692 № 1 от 15.10.2017 20.10.2017 551,95 110,39 20 уборка мусора ООО «Фаворит»

21 Обороны, 32 4993,93 № 2 от 05.10.2017 20.10.2017 755,95 15,12 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ООО «Ключ»

22 Кретова, 17 4378,30 № 1 от 20.10.2017 20.10.2017 636,67 17,73 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ТСЖ «Успех»

23 Кретова, 6 4886,70 № 1 от 12.09.2017 15.09.2017 747,20 14,94 2 уборка мусора, 
подготовительные работы

ООО «Мастер+»

20 756,59  1 086,34  

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018                                                            № АГ-1028-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 28.05.2018 № АГ-807-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 04.12.2013 
№ АГ-2270-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений, подведомственных управлению образования администра-
ции города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подве-
домственных министерству образования и науки Красноярского края», 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 
10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях приведе-
ния правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.05.2018 № АГ-807-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 04.12.2013 № АГ-2270-п «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города Минусинска» внести 
следующие изменения:

в пункте 4 постановления слово «июля» заменить словом «сентя-
бря». 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018                                                              № АГ-1041-п

Об установлении стоимости хранения твердых бытовых отхо-
дов на специализированном полигоне для муниципального уни-
тарного предприятия города Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 201-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об осно-
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса», Уставом городского округа – город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость хранения твердых бытовых отходов на 
специализированном полигоне, расположенном в городе Минусинске, 
западнее действующей городской свалки, для муниципального унитар-
ного предприятия города Минусинска «Минусинское городское хозяй-
ство» с 09 июля 2018 года по 07 декабря 2018 года в размере 170 руб./
м³.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018               №  АГ-1043-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования город Минусинск социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 519-П «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI 
веке», Уставом городского округа - город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования город 
Минусинск социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям» (с изменениями от 21.05.2018 № АГ-718-п, от 08.06.2018 № АГ-
881-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Положение о порядке предоставления субсидий из 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно–
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.07.2018 № АГ-1043-п

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 12.02.2018 № АГ-163-п 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУ-
СИНСК СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Настоящее Положение определяет порядок и условия предостав-
ления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (далее - СОНКО) на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проек-
тов (далее - субсидии).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью предоставления субсидий является поддержка лучших 

социальных проектов СОНКО, имеющих значение для социально-эко-
номического развития муниципального образования город Минусинск, 
по итогу проведения конкурса социально значимых проектов.

1.2. Основные понятия:
1.2.1. Конкурс социально значимых проектов (далее - конкурс) - это 

способ заключения соглашения (договора) о предоставлении субси-
дии некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, на реализацию социально значимого 
проекта, при котором организатор конкурса заранее определяет усло-
вия проведения конкурса и основные условия будущего соглашения 
(договора), критерии и процедуры подачи конкурсных заявок и затем 
из числа подавших конкурсные заявки выбирает победителей, которые 
разработали и заявили наилучшие социально значимые проекты и при 
этом оформили конкурсные заявки в соответствии с установленными 
процедурами и предъявляемыми требованиями.

1.2.2. Организатор конкурса - орган местного самоуправления, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год. Организатором кон-
курса является Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска (далее - Отдел спорта и молодежной политики).

1.2.3. Участник конкурса - социально ориентированная некоммер-
ческая организация, не являющаяся государственным (муниципаль-
ным) учреждением, подавшая заявку по установленной форме в целях 
участия в конкурсе.

1.2.4. Получатель субсидии - социально ориентированная неком-
мерческая организация, не являющаяся муниципальным или государ-
ственным учреждением, признанная победителем конкурса социально 
значимых проектов (далее - конкурс) и заключившая с организатором 
конкурса договор о предоставлении из бюджета муниципального об-
разования город Минусинск субсидии некоммерческой организации, не 
являющейся государственным (муниципальным) учреждением (далее 
- договор о предоставлении субсидии).

1.2.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, 
на который возложены функции по рассмотрению представленных на 
конкурс заявок и определению победителей конкурса.

1.2.6. Социальный проект - разработанный участником конкурса 
комплекс мероприятий, направленных на решение социальной про-
блемы и достижение социально значимой цели в процессе оказания 
услуг физическим и (или) юридическим лицам и имеющий простран-
ственно-временные и ресурсные границы.

1.3. Категории получателей субсидий:
1.3.1. В конкурсе принимают участие СОНКО, реализующие на тер-

ритории муниципального образования город Минусинск социальные 
проекты и отвечающие следующим требованиям:

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах на 1 число месяца, предшествующего дате подачи 
заявки;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования город Минусинск субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том муниципального образования город Минусинск;

в) участник конкурса не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства;

г) наличие регистрации социально ориентированной некоммерче-
ской организации в качестве юридического лица на территории муни-

правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 28 мая 2018 года.

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.
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ципального образования город Минусинск в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

д) отсутствие в числе учредителей социально ориентированной не-
коммерческой организации иностранных физических или юридических 
лиц;

е) отсутствие задолженности по требуемой законодательством Рос-
сийской Федерации отчетности для СОНКО на день подачи заявки на 
участие в конкурсе;

ж) отсутствие у СОНКО задолженности по предоставлению органи-
заторам конкурса отчетных материалов о расходовании субсидий, по-
лученных из бюджета муниципального образования город Минусинск 
(в том числе отчетности по мероприятиям организационного плана 
реализации проекта в рамках договора о предоставлении субсидии).

1.3.2. Не допускаются к участию в конкурсе:
-религиозные объединения,
-политические партии,
-коммерческие организации,
-органы местного самоуправления,
-муниципальные, государственные, федеральные учреждения.
1.4. Критерии отбора получателей субсидии:
1.4.1. Соответствие участника конкурса требованиям, указанным в 

пункте 1.3.1.
1.4.2. Соответствие проекта, поданного для участия в конкурсе, 

следующим общим требованиям:
а) участники конкурса представляют социально значимые проекты, 

разработанные по следующим направлениям:
-профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 

детства;
-повышение качества жизни людей пожилого возраста;
-социальная адаптация инвалидов и их семей;
-развитие дополнительного образования, научно-технического и ху-

дожественного творчества, деятельности детей и молодежи в сфере 
краеведения и экологии;

-развитие межнационального сотрудничества;
-развитие массового спорта, добровольчества, гражданско-патрио-

тического воспитания;
-поддержка талантливой молодежи, организация мероприятий для 

молодежи;
б) проект должен иметь исключительно общественные цели, не 

служить источником получения прибыли, а также не оказывать фи-
нансовую поддержку какой-либо политической партии или кампании, 
религиозным организациям;

в) проект должен быть обеспечен собственными средствами участ-
ника в размере не менее 5 процентов от запрашиваемой суммы субси-
дии, которые он обязуется привлечь на реализацию проекта;

г) проект по итогам реализации должен иметь возможность к тира-
жированию другими организациями;

д) проект должен способствовать вовлечению широкого круга на-
селения в его реализацию, в том числе на основе добровольного без-
возмездного участия;

е) проект должен включать в себя ключевые мероприятия (кон-
трольные точки реализации проекта) и открытое итоговое мероприятие 
(презентующее результаты реализации проекта активной обществен-
ности), о проведении которых должны быть уведомлены представите-
ли организатора конкурса;

ж) проект должен быть социально значимым, социальная значи-
мость проекта оценивается конкурсной комиссией по критериям, уста-
новленным пунктом 2.2.3 настоящего Положения.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Для участия в конкурсе участник в срок до 17 час. 30 мин. 30 

апреля текущего года представляет организатору конкурса следующий 
перечень документов:

1) Заявка на получение субсидии, которая должна содержать:
-основные сведения об участнике конкурса;
-цели и задачи проекта;
-сроки реализации проекта;
-номинация;
-описание проекта, включая описание проблемы, описание дея-

тельности, направленной на решение указанной проблемы;
-перечень и порядок выполнения мероприятий (план);
-ожидаемые результаты и показатели результативности;
-сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, мате-

риально-техническом оснащении;
-смета на реализацию программы (проекта) (объем необходимого 

финансирования, объем собственных средств) (приложение 3 к насто-
ящему Положению);

-организационный план реализации проекта (приложение 4 к насто-
ящему Положению).

Форма заявки приведена в приложении 1 к настоящему Положе-
нию.

Титульный лист заявки должен быть заверен подписью руководите-
ля и печатью некоммерческой организации.

Заявка представляется на бумажном и электронном носителях 
(диск/флеш-карта).

2) Копия Устава организации-участника;
3) Оригинал выписки (справки) банка о наличии расчетного счета, 

отсутствии расчетных документов, принятых банком, но не оплаченных 
из-за недостаточности средств на счете получателя субсидии, а также 
об отсутствии ограничений распоряжения счетом с указанием банков-
ских реквизитов счета;

4) Оригинал выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц в форме электронного документа, документ должен быть 
получен не ранее чем за три месяца до момента подачи заявки;

5) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
организации;

6) Оригиналы писем поддержки организаций - партнеров проекта 
(при их наличии).

Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью 
некоммерческой организации.

2.1.2. Участник конкурса вправе представить иные документы для 
участия в конкурсе.

2.1.3. Документы представляются организатору конкурса по адре-
су: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 18, в Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусинска, 
телефон для справок 8 (39132) 2-13-73.

2.1.4. Участник конкурса может представить заявки по нескольким 
конкурсным направлениям, а также несколько заявок в рамках одного 
конкурсного направления. При этом победителем конкурса может стать 
только один проект из всех поданных одним участником проектов.

2.1.5. По окончании конкурса представленные заявки участнику 
конкурса не возвращаются.

2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов, поданных на уча-
стие в конкурсе.

2.2.1. Рассмотрение представленных на конкурс заявок и опреде-
ление победителей конкурса производит конкурсная комиссия в соот-
ветствие с требованиями Положения о конкурсной комиссии по отбору 
программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (приложение 2 к постановлению).

2.2.2. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания 
приема заявок проводит конкурсный отбор заявок.

2.2.3. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу за-
явок участников конкурса на предмет соответствия заявок требовани-
ям конкурса и основным критериям оценки.

Поданные на участие в конкурсе заявки оцениваются с точки зрения 
следующих критериев оценки:

1) соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценива-
ется соответствие целей, мероприятий проекта выделенным приори-
тетным направлениям для предоставления поддержки);

2) актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления 
отрицательных последствий в случае отказа от реализации мероприя-
тий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие 
или отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения 
таких же или аналогичных проблем;

3) социальная эффективность (улучшение состояния целевой груп-
пы, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие 
новых подходов и методов в решении заявленных проблем);

4) реалистичность (наличие собственных квалифицированных ка-
дров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и 
добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необ-
ходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализа-
ции мероприятий и достижения целей проекта, а также наличие опыта 
выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и 
объему заявленных в проекте, предоставление информации об орга-
низации в сети Интернет);

5) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на под-
держку целям и мероприятиям проекта, наличие необходимых обосно-
ваний, расчетов, логики и взаимосвязи предлагаемых мероприятий);

6) экономическая эффективность (соотношение затрат и получен-
ных результатов: количество создаваемых рабочих мест, количество 
привлекаемых к реализации проекта добровольцев, возможности уве-
личения экономической активности целевых групп населения в резуль-
тате реализации мероприятий).

2.3. Основания для отказа участия в конкурсе и предоставления 
субсидии:

-несоответствие представленных участником конкурса документов 
требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Положения, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных до-
кументов, за исключением  документа, указанного в пп. 4 п 2.1;

-недостоверность представленной информации;
-несоответствие оформления представленной заявки установлен-

ной форме;
-нарушение срока представления заявки.
2.4. Размер субсидии на реализацию одного проекта не может пре-

вышать 70000 (семьдесят тысяч) рублей, и предоставляется не более 
10 (десяти) социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям города Минусинска по итогам проведения конкурса в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

2.4.1. Ограничения по распределению субсидии:
1) оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30% 

от запрашиваемой суммы субсидии.
2) расходы на приобретение оборудования не должны превышать 

40% от запрашиваемой суммы субсидии.
2.4.2. Не поддерживаются расходы на следующие виды деятель-

ности по проекту:
1) поддержка и/или участие в избирательных кампаниях;
2) расходы на оборудование офисов, покупку офисной мебели, те-

кущий ремонт помещений, оплату коммунальных платежей;
3) расходы, связанные с поездками (командировки, обучение);
4) поддержка текущей деятельности организации: заработная пла-

та, аренда офиса, а также расходы по уже осуществленному проекту;
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5) прямая гуманитарная и иная материальная помощь;
6) расходы на оказание экстренной медицинской помощи;
7) издание рукописей и производство CD-дисков, изготовление ин-

тернет-сайтов (без иной деятельности по проекту);
8) проведение семинаров и конференций (без иной деятельности 

по проекту);
9) вручение премий, денежное вознаграждение;
10) академические (научные) исследования;
11) коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закуп-

ку оборудования с использованием его в дальнейшем в коммерческих 
целях.

Не поддерживаются проекты, в которых финансирование одних и 
тех же статей расходов привлечено из иных конкурсов, реализуемых 
на территории Российской Федерации, в том числе грантовых.

2.4.3. Срок реализации проекта - от 3 до 6 месяцев.
2.5. Условия и порядок заключения между главным распорядите-

лем как получателем бюджетных средств и получателем субсидии до-
говора о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования город Минусинск.

2.5.1. С победителем конкурса заключается договор о предостав-
лении субсидии. Договор о предоставлении субсидии заключается в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом финансового 
управления администрации города Минусинска.

2.5.2. Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска в течение 20 (двадцати) рабочих дней после принятия ре-
шения конкурсной комиссией представляет победителю конкурса до-
говор о предоставлении субсидии.

2.5.3. Получатель субсидии подписывает и представляет в Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусинска до-
говор о предоставлении субсидии в течение трех рабочих дней со дня 
его получения.

К договору обязательно прикладывается смета на реализацию про-
граммы (проекта) с утвержденной суммой субсидии и организацион-
ный план реализации проекта по форме согласно приложению 3 и 4 
настоящего Положения.

2.5.4. В случае непредставления в установленный срок подписан-
ного договор о предоставлении субсидии победитель конкурса счита-
ется уклонившимся от заключения договора о предоставлении субси-
дии, а субсидия не предоставляется.

2.6. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации на счет получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации Российской Федерации, 
в соответствии с планом-графиком перечисления субсидии, установ-
ленным договором о предоставлении субсидии.

2.7. Устанавливаются следующие основные показатели результа-
тивности предоставления субсидии:

количество жителей муниципального образования город Мину-
синск, принявших участие в мероприятиях проекта, - свыше 100;

количество жителей муниципального образования город Мину-
синск, вовлеченных в реализацию проекта (организацию мероприятий 
проекта), - свыше 10;

численность целевой группы проекта (основных благополучателей 
проекта) - свыше 20;

количество мероприятий, предусмотренных в рамках проекта, - 
свыше 3;

количество людей с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, вовлеченных в мероприятия проекта, - свыше 1;

количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опасном положении, вовлеченных в меро-
приятия проекта, - свыше 1;

наличие качественных показателей изменения проблемной ситуа-
ции - свыше 1.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Получатель субсидии представляет отчеты об использовании 

субсидии и реализации проекта по формам и в сроки, установленные 
договором о предоставлении субсидии, с приложением копий пер-
вичных бухгалтерских документов. Дополнительно предоставляется 
содержательный отчет о реализации проекта по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению. К содержательному отчету 
прикладываются фото- и (или) видеоматериалы, копии публикаций в 
СМИ и сети Интернет, иные материалы, подтверждающие проведение 
мероприятий проекта.

4.2. Сроки представления отчетов об использовании средств суб-
сидии и достижении показателей результативности, предусмотренные 
договором о предоставлении субсидии - до 30 ноября текущего года. 
Сроки представления содержательного отчета - до 30 ноября текущего 
года.

4.3. По итогу проведения ключевых и итогового мероприятий про-
екта получатель субсидии должен предоставить организатору конкурса 
не позднее 7 календарных дней после проведения мероприятия отчет-
ную информацию с фото- и (или) видеоматериалами для размещения 
в СМИ и на официальном сайте Отдел спорта и молодежной полити-
ки администрации города Минусинска в сети «Интернет»: http://mmc.
minusa.ru.

4.4. Получатели субсидий обязаны обеспечить возврат неисполь-
зованных средств в текущем году на лицевые счета Отдела спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска, открытые 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в 
срок до 20 декабря текущего года.

4.5. Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска обязан возвратить в бюджет муниципального образования 
город Минусинск остаток неиспользованной субсидии не позднее 25 
декабря текущего финансового года.

4.5. В случае неиспользования субсидий в отчетном финансовом 
году получатели субсидий от муниципального образования город Ми-
нусинск, Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года 
остатков неиспользованных субсидий в отчетном году на лицевые сче-
та администраторов доходов бюджета муниципального образования 
город Минусинск, открытые в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, в соответствии с условиями, предусмотренны-
ми договорами о предоставлении субсидий.

4.6. В случае отказа от возврата средств получателем субсидии 
предоставленные средства взыскиваются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ-
СИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии осуществляет Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за целевое и эф-
фективное использование субсидии в соответствии с действующим 
законодательством. Организатор конкурса, главный распорядитель 
бюджетных средств как получатель бюджетных средств, органы муни-
ципального финансового контроля муниципального образования город 
Минусинск осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии. Подписанием догово-
ра получатель субсидии выражает согласие на осуществление глав-
ным распорядителем, как получателем бюджетных средств, органами 
муниципального финансового контроля муниципального образования 
город Минусинск проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий в соответствии с действующим законодатель-
ством. Получатель субсидии обязуется не приобретать за счет субси-
дии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижени-
ем целей предоставления субсидий, иных операций.

5.3. Организатор конкурса, главный распорядитель бюджетных 
средств как получатель бюджетных средств имеет право на получе-
ние информации о ходе реализации проекта, осуществляемого полу-
чателем субсидии, на любой его стадии. Получатель субсидии обязан 
проинформировать организатора конкурса о ходе реализации проекта 
в течение 10 дней с момента получения запроса. Представители орга-
низатора конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводи-
мые в рамках реализации проекта. Получатель субсидии обязан уве-
домить Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска о проведении ключевых мероприятий проекта и итогового 
мероприятия проекта с целью подтверждения факта их проведения и 
мониторинга качества организации мероприятий проекта.

5.4. В случае установления факта нарушения получателем субси-
дии целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том чис-
ле несоблюдения положений договора, и (или) установления факта 
представления получателем субсидии недостоверной информации, 
содержащейся в документах, представленных получателем субсидии 
для получения субсидии, Отдел спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска в течение 10 рабочих дней со дня уста-
новления указанного факта (фактов) направляет получателю субсидии 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении требования об 
обеспечении возврата перечисленных сумм субсидии в бюджет муни-
ципального образования город Минусинск (далее - требование).

В требовании должна содержаться информация об основаниях для 
возврата средств субсидии, сумме, подлежащей возврату, сроках воз-
врата, лицевом счете, коде бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, по которому должен быть осуществлен возврат.

5.5. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения требования обязан произвести возврат перечисленных сумм 
субсидий:

-за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой 
счет получателя бюджетных средств - Отдел спорта и молодежной по-
литики администрации города Минусинска, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю. Отдел спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска обязан обе-
спечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета муници-
пального образования город Минусинск;

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета 
администратора доходов бюджета муниципального образования город 
Минусинск, Отдела спорта и молодежной политики администрации го-
рода Минусинска, открытые в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

5.6. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в 
бюджет муниципального образования город Минусинск в установлен-
ный срок или возвратил ее не в полном объеме, Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска обращается в суд 
с заявлением о возврате в бюджет муниципального образования город 
Минусинск ранее перечисленных сумм субсидии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.7. В случае недостижения показателей, указанных в пункте 2.7 
настоящего Положения в договоре о предоставлении субсидии пред-

http://mmc.minusa.ru
http://mmc.minusa.ru
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усмотрена ответственность получателя субсидии за не достигнутые 
значения показателей результативности.

Приложение 1
к Положению по предоставлению субсидий 

из бюджета муниципального образования 
город Минусинск социально ориентированным 

некоммерческим организациям

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД2)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой 
организацией

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций
Наименование программы
Номинация 
Наименование органа управления некоммерческой 
организации, утвердившего программу
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия
Цели, задачи, целевая группа
Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
программы
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования программы

Краткое описание мероприятий программы, для финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), пред-
ставленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе со-
циально ориентированных некоммерческих организаций для пре-
доставления субсидии, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии 
ознакомлен и согласен.

(наименование должности 
руководителя некоммерческой 
организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«____» _____________ 20___ г. М.П.

Приложение 2
к Положению по предоставлению субсидий 

из бюджета муниципального образования 
город Минусинск социально ориентированным 

некоммерческим организациям

Содержательный отчет о реализации проекта
____________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Информация о месте, форме проведения, 
категориях и численности участников, эффекте от 
проведения <*>

----------------------------------------------------------------------------------------
<*> К отчету прилагаются фото-, видеоматериалы мероприятий 

на электронном носителе.

Получатель   Подпись печать

Приложение 3
к Положению по предоставлению субсидий 

из бюджета муниципального образования 
город Минусинск социально ориентированным

 некоммерческим организациям

СМЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)
_____________________________________

Смета по реализации услуги в соответствии с конкурсным заданием, в том числе софинансирование СОНКО услуги в размере не менее 5% от общей 
суммы расходов на реализацию услуги:
№ п/п Наименование Ед. изм. Количество Цена за 1 единицу 

(руб.)
Собственный вклад, не менее 
5% от общей суммы расходов на 
реализацию услуги

Бюджетные 
средства

Сумма по 
позиции 
(руб.)

ИТОГО

Получатель субсидии      ______________  /____________/
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Приложение 4

к Положению по предоставлению субсидий 
из бюджета муниципального образования 

город Минусинск социально ориентированным 
некоммерческим организациям

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
__________________________________

План по реализации услуги с указанием сроков, места, исполнителей:
№ п/п Наименование Сроки реализации Место проведения Исполнитель

Руководитель Проекта ________________  /______________/

Получатель субсидии  ________________  /______________/

Начальник отдела спорта
и молодежной политики
администрации города Минусинска  ________________  /______________/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018                                                                 № АГ-1045-п 

О проведении краевого праздника «День Минусинского поми-
дора» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации местного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях поощрения людей труда муниципального образования город 
Минусинск и результатов их трудовой деятельности, с целью создания 
единой общности горожан, повышения их творческой активности, воз-
рождения народных традиций, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить дату проведения краевого праздника «День Мину-
синского помидора» –  17-18 августа 2018 года.

2. Создать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению краевого праздника «День Минусинского помидора» согласно 
приложению 1.

3. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Мину-
синский помидор - 2018» согласно приложению 2.

4. Создать оргкомитет по проведению городского конкурса «Мину-
синский помидор - 2018» и утвердить в составе согласно приложению 
3. 

5. Контроль  за  выполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

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

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.07.2018 № АГ-1045-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению краевого 
праздника «День Минусинского помидора» 
Меркулов 
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
оргкомитета

Чистов 
Сергей Валентинович

- первый заместитель Главы администрации, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Циплин
Геннадий Геннадьевич

- Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию) 

Носков 
Виктор Борисович

- заместитель Главы администрации по 
оперативному управлению

Фролова
Наталья Викторовна

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам

Грязева 
Елена Николаевна

-  руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации города 
Минусинска

Великданов 
Дмитрий Александрович

- внештатный советник Главы города по 
перспективному развитию (по согласованию)

Рославцев   
Андрей Евгеньевич

- начальник  отдела архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор 
администрации города Минусинска

Максимов 
Игорь Леонидович

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и  
безопасности территории администрации города 
Минусинска

Чистякова 
Наталья Владимировна

- начальник отдела по работе со СМИ и 
общественными объединениями  администрации 
города Минусинска

Озерова 
Ольга Александровна

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации города 
Минусинска

Кулешова
Вера Владимировна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник Отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Пономарева
Вера Юрьевна

- начальник Территориального отдела по вопросам 
жизнедеятельности городского посёлка Зелёный 
Бор администрации города Минусинска (по 
согласованию)

Пономарева 
Татьяна Ивановна 

- директор муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» администрации 
города Минусинска

Малявкин
Дмитрий Анатольевич

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство» 

Чмых 
Юрий Васильевич

- начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

Шелудько 
Алексей Леонидович

- начальник отдела в г. Минусинске УФСБ России по 
Красноярскому краю (по согласованию)

Кудрявцева 
Ирина Степановна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская межрайонная 
больница» (по согласованию)

Малегина 
Татьяна Ивановна

- начальник   территориального отдела   в                   
г. Минусинске Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю  (по 
согласованию)

Гончаренко 
Сергей Михайлович

- генеральный директор  Красноярской 
региональной энергетической компании 
Минусинский филиал АО «КрасЭко»   (по 
согласованию)

Заякин
Сергей Валерьевич

- начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» (по согласованию)

Дашкевич 
Евгений Валентинович

- главный редактор КГБУ Редакция газеты «Власть 
труда» (по согласованию)

Свиридков 
Игорь Викторович

- директор муниципального унитарного предприятия 
города Минусинска «Рынок «Заречный»

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

  от 04.07.2018 № АГ-1045-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Минусинский помидор - 

2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, участников и номи-

нации конкурса «Минусинский помидор» (далее - конкурс), сроки про-
ведения, порядок подачи заявок на участие, порядок формирования 
конкурсных комиссий по номинациям, перечень критериев по оценке, 
порядок определения и награждения победителей, порядок формиро-
вания призового фонда.

2. Задачи конкурса
2.1. Основными задачами  конкурса являются:
прославление людей труда и результатов их трудовой деятельно-

сти;
массовое привлечение жителей муниципального образования го-

род Минусинск к участию в проведении краевого праздника «День Ми-



11
нусинского помидора» с целью создания единой общности граждан;

формирование привлекательного имиджа муниципального образо-
вания город Минусинск;

продвижение событийного туризма и социально-экономическое 
развитие города Минусинска;

пропаганда здорового образа жизни и возрождение народных тра-
диций.

3. Дата и место проведения конкурса
3.1. Конкурс по всем номинациям, указанным в пункте 6 настоящего 

Положения, проводится в период с 23 июля 2018 года по 13 августа 
2018 года. 

3.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей со-
стоится 18 августа 2018 года во время проведения краевого праздника 
«День Минусинского помидора».

4. Условия  участия в конкурсе
4.1. В конкурсе имеет право участвовать любой житель муници-

пального образования город Минусинск, имеющий приусадебный уча-
сток и занимающийся выращиванием помидоров на территории муни-
ципального образования город Минусинск.

4.2. Для участия в конкурсе необходимо, в срок с 23 июля 2018 года 
по 13 августа 2018 года, подать в Администрацию города Минусинска 
заявку в письменной форме с указанием следующих данных: 

фамилии, имени, отчества;
домашнего адреса, номера телефона;
номинации конкурса;
наличия участка.
Участники имеют право подать заявку только в одну номинацию 

конкурса.
К заявке прилагаются: копия паспорта, копия ИНН, копия право-

устанавливающего документа на земельный участок.
Заявки принимаются по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 68, в рабо-

чие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в зале заседаний. 
Вопросы и консультации можно получить по тел. 2-19-18; 5-03-27. 

5. Порядок формирования конкурсных комиссий
5.1. Оргкомитет по проведению конкурса «Минусинский помидор» 

не позднее 20 июля 2018 года формирует  конкурсную комиссию по но-
минации «Минусинский чемпион - 2018» в составе 9 (девяти) человек:

3 члена комиссии от Минусинского городского Совета депутатов;
3 члена комиссии от органов местного самоуправления, подотчет-

ных Администрации города Минусинска, муниципальных казенных и 
бюджетных учреждений;

2 члена комиссии от общественной палаты города Минусинска;
1 член комиссии – специалист Территориального отдела в городе 

Минусинске Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 
краю.

5.2. Конкурсные комиссии по другим номинациям, указанным в пун-
кте 6 настоящего Положения, создаются  оргкомитетом по проведению  
конкурса «Минусинский помидор» в составе 5 человек. 

6. Номинации конкурса
6.1. Номинация «Минусинский чемпион - 2018».
Участвуют только физические лица.
Критерии оценки: плоды томата по внешнему виду должны быть 

свежими, целыми, без повреждений болезнями и вредителями, без ме-
ханических повреждений, чистыми, правильной формы, соответству-
ющей сорту, не перезревшими (допускаются зеленые, бурые, в целях 
участия плодов томата в краевом празднике «День Минусинского по-
мидора» 17, 18 августа 2018 года). Перезрелые и сильно корявые пло-
ды комиссией не принимаются, но отмечаются в акте. 

Допускается срастание завязей у плода, но не допускается про-
странства между ними. Допускается только одна плодоножка. Окраска 
плода желтая, зеленая, бурая,  красная, розовая, оранжевая. Количе-
ство плодов не менее трех на кусту. Масса плода – наивысшая. 

На конкурс плод срезается с куста у основания плодоножки, фото-
графируется, взвешивается в присутствии членов конкурсной комис-
сии и участника конкурса (заявителя), составляется акт в двух экзем-
плярах (один для конкурсанта, второй – для конкурсной комиссии). 

В случае если в конкурсе определяются два помидора с одинако-
вым весом, выращенные в теплице или открытом грунте, предпочте-
ние отдается помидору, выращенному в открытом грунте.

Количество кустов помидор на участке не менее 50. Последний 
день осмотра помидор на участке – 15 августа 2018 г.

По данной номинации определяются три призовых места с учетом 
вышеуказанных критериев с призовым фондом. 

Главный приз будет озвучен на церемонии награждения победите-
ля.

Срезанные плоды помидор предоставляются в региональный крае-

ведческий музей им. Н.М. Мартьянова для организации выставки «Ми-
нусинский помидор - 2018».

6.2. Номинация «Образцовый приусадебный участок» - на луч-
ший участок среди физических лиц. Многообразие садово-огородных 
культур, наличие редких растений, включая цветочно-декорированные 
композиции с элементами зеленой архитектуры. Ухоженность, эсте-
тическая привлекательность участка, наличие элементов декора на 
строениях, на самом участке. Обильное массовое плодоношение или 
цветение имеющихся садово-огородных растений. Обязательное усло-
вие – наличие  томатов (не менее 40 кустов). Приветствуется наличие 
сортов минусинской селекции.

 6.3. Номинация «Молодые огородники» -  среди физических лиц. 
Возраст участников номинации от 14 до 35 лет. «Огород» должен быть 
ухоженным, без сорняков.  На участке должно быть не менее 40 кустов 
томатов. Приветствуется наличие минусинской селекции («Минусин-
ский крупный», «Бычье сердце», «Яблочный», «Картофельный», «Во-
ловье сердце», «Бычий лоб», «Стаканчики минусинские», «Перцевид-
ный длинный минусинский» и другие.) Растения томатов должны быть 
урожайными не только по весу плодов (5-7 кг с куста), но и по коли-
честву плодов (не менее 5 плодов на кусту). Плодородность томатов 
оценивается визуально (количество плодов, кистей, завязей).     

6.4.  Победители конкурсов предыдущих лет, занявшие первые 
места в номинациях «Минусинский чемпион», «Образцовый приуса-
дебный участок», «Молодые огородники» в течение пяти лет с даты 
объявления их победителями, не принимают участие в конкурсе в но-
минации, в которой они заняли первые места. 

7. Формирование призового фонда конкурса
7.1. Призовой фонд конкурса  формируется:
по номинации «Минусинский чемпион - 2018» - за счет спонсорских 

средств;
по номинациям, обозначенным в настоящем Положении, - за счет 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно муници-
пальной программе «Культура города Минусинска», подпрограмме 2 
«Искусство и народное творчество», а также за счет средств принося-
щей доход деятельности и  спонсорских средств.

8. Награждение
8.1. Конкурсанты получают дипломы, благодарственные письма.
8.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные подар-

ки.

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.07.2018 №  АГ-1045-п

Состав оргкомитета по проведению городского конкурса 
«Минусинский помидор - 2018»
Фролова
Наталья Викторовна

- заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам, председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:

Борисова 
Светлана Анатольевна

- директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Минусинский региональный краеведческий 
музей им. Н.М.Мартьянова», депутат Минусинского 
городского Совета депутатов

Кулешова
Вера Владимировна

- руководитель управления образования администрации 
города Минусинска

Малегина 
Татьяна Ивановна

- начальник   территориального отдела   в                   г. 
Минусинске Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю  
(по согласованию)

Дашкевич 
Евгений Валентинович

Смыкова 
Татьяна Кирилловна

- главный редактор  КГАУ Редакция газеты «Власть 
труда» (по согласованию)

- директор ФГУП «Минусинское» «Россельхозакадемии» 
(по согласованию)

Чистякова 
Наталья Владимировна

- начальник отдела по работе со СМИ и общественными 
объединениями администрации города Минусинска

Порошина 
Людмила Ивановна

- старший научный сотрудник муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Минусинский 
региональный краеведческий музей                        им. 
Н.М.Мартьянова»

Ермолаева
Людмила Николаевна

- почетный гражданин города Минусинска (по 
согласованию)

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

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

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

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

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