
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 октября 2016г. № 50/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•  Постановление № АГ- 1681-п от 04.10.2016 о  внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 08.08.2016 № АГ-1304-п «Об утверждении Порядка взимания 
платы с участников общегородских мероприятий, организуемых на 
территории города Минусинска, связанных с продажей товаров и 
предоставлением услуг»

•  Постановление № АГ- 1682-п от 04.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
28.07.2010. № 1281-п «О порядке составления проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период» 

•  Постановление № АГ- 1683-п от 04.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 10.11.2015 № АГ-2141-п «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения, периода действия, а также требований к составу 
и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования 
город Минусинск на долгосрочный период»

•  Постановление № АГ- 1684-п от 04.10.2016 об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета 
на осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий функционирования 
объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных 
учреждений, и порядка представления отчетности об их 
использовании

•  Постановление № АГ- 1685-п от 04.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                          
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории  муниципального 
образования город Минусинск»

•  Постановление № АГ- 1686-п от 04.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Минусинска»

•  Постановление № АГ- 1687-п от 04.10.2016 об утверждении  
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета  на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на создание 
единой дежурно-диспетчерской службы

•  Постановление № АГ- 1688-п от 04.10.2016 об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет города Минусинска, 
в отношении которых Администрация города Минусинска 
осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета города Минусинска

•  Постановление № АГ- 1705-п от 04.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

•  Постановление № АГ- 1716-п от 07.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 
21.06.2013 №70-ПГ «Об утверждении Положения об организации 
и ведениигражданской обороны на территории муниципального 
образования город Минусинск» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
04.10.2016                                            № АГ-1681-п
 
О  внесении изменений в постановление Администрации 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях установления требований к организации 
общегородских мероприятий и продаже товаров на них, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
08.08.2016 № АГ-1304-п «Об утверждении Порядка взимания 
платы с участников общегородских мероприятий, организуемых 
на территории города Минусинска, связанных с продажей товаров 
и предоставлением услуг» внести следующие изменения:

в приложение 1 «Порядок взимания платы с участников 
общегородских мероприятий, организуемых на территории города 
Минусинска, связанных с продажей товаров и предоставлением 
услуг» (далее – Порядок):

в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.1 слова «Общегородские мероприятия» заменить 

словами «Общегородские культурно-массовые и спортивные 
массовые мероприятия»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Ответственным за проведение общегородского культурно-

•  Постановление № АГ- 1723-п от 10.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.09.2016 № АГ-1644-п «О проведении месячника   и 
субботника по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования город Минусинск» 

•  Постановление № АГ- 1724-п от 10.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.10.2015 № АГ-1870-п «Об утверждении Положения о порядке 
освоения общеобразовательных программ в форме семейного 
образования и самообразования»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2016                  АГ-1682-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.07.2010. № 1281-п «О порядке со-
ставления проекта решения Минусинского городского Совета 
депутатов о городском бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период»    

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 35 решения Минусин-
ского городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Минусинск» и в целях своевременной и каче-
ственной разработки проекта решения Минусинского городского 
Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.07.2010 № 1281-п «О порядке составления проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период» (с изменени-
ями с изменениями от 01.08.2014 № АГ-1508-п, от 30.10.2015 № 
АГ-2075-п) внести следующие изменения:

 в Положение о порядке составления проекта Решения Мину-
синского городского Совета депутатов о городском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период (далее - Положе-
ние):

абзац шестой пункта 3 исключить;
приложение  1 «Главные администраторы доходов городского 

бюджета»  к Положению признать утратившим силу;
в приложение 2 «График составления проекта решения Ми-

нусинского городского Совета депутатов о городском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период»:

в графе 3 пункта 7 слово «Проект» заменить словами «Проект 
основных направлений»;

в графе 3 пункта 11 подпункт «г» исключить;
в графе 3 пункта 12:
подпункт «б» изложить в новой редакции:
«б) информация о патентах на право применения патентной си-

стемы налогообложения по видам предпринимательской деятель-
ности (в соответствии с приложением  5 к настоящему графику;»;

подпункт «в» исключить;
дополнить приложением  5 «Информация о патентах на право 

применения патентной системы налогообложения по видам пред-
принимательской деятельности за отчетный финансовый год, 
оценка на текущий финансовый год и прогноз на очередной фи-
нансовый год и плановый период» к Графику составления проекта 
решения Минусинского городского Совета депутатов о городском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления их в силу.

4.1. Подпункт «ж» пункта 4 приложения «Положение о поряд-
ке составления проекта решения минусинского городского совета 
депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период» вступает в силу при формировании проектов 
бюджетов, начиная с 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

массового мероприятия является муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городской Дом культуры».  

Ответственным за проведение общегородского спортивного 
массового мероприятия является муниципальное бюджетное уч-
реждение «Городские спортивные сооружения».»;

в разделе 3 «Оплата за участие»:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
 «3.1. Оплата за участие в общегородском культурно-массовом 

мероприятии производится по безналичному и наличному расчету 
по реквизитам, указанным в приложении 3 к настоящему порядку.

Оплата за участие в общегородском спортивном массовом ме-
роприятии производится по безналичному и наличному расчету по 
реквизитам, указанным в приложении 4 к настоящему порядку.»;

в пункте 3.2 слова «муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городской дом культуры», расположенного» исключить;

дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
  «3.3. Ответственный за проведение Мероприятия вправе взи-

маемую плату с участников Мероприятия расходовать как на цели 
проведения Мероприятия, так и на укрепление и развитие матери-
ально-технической базы учреждения, приобретение инвентаря и 
оборудования, предметов хозяйственного назначения, ремонтные 
работы, проведение культурно-массовых и спортивных массовых 
мероприятий, предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности.»;

приложение 3 к Порядку «Реквизиты муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Городской Дом культуры»:

дополнить строкой 10 следующего содержания:
«

Назначение платежа за участие в общегородском культурно-массовом 
мероприятии

         »;
дополнить приложением 4 к Порядку «Реквизиты муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Городские спортивные сооруже-
ния» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 08 августа 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 4 
к порядку взимания платы с участников 

общегородских мероприятий, организуемых 
на территории города Минусинска, 

связанных с продажей товаров и 
предоставлением услуг 

Реквизиты муниципального бюджетного учреждения «Го-
родские спортивные сооружения»
Полное наименование муниципальное бюджетное 

учреждение "Городские спортивные 
сооружения"

Сокращенное наименование МБУ «Горспортсоружения»

Должность и полное Ф.И.О. 
руководителя 

Директор  Лёвин Виктор Андреевич

Юридический адрес и почтовый 
адрес

662606, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Свердлова, 105

ИНН 2455029656

КПП 245501001

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

р/счет № 40701810304071000513
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. 
КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
УФК по Красноярскому краю 
(МБУ «Горспортсооружения»  л/с 
20196Щ58670)

КБК 00000000000000000180

Контактные телефоны 8 (39132) 2-13-07

Назначение платежа за участие в общегородском 
спортивном массовом мероприятии

consultantplus://offline/ref=7E488F66C60B6840989D122D7821C75DF0FA2CE69551DCC1E8648BD935FE94D7A2C8A66A31B68EB65D4BF9EDQ3S0H 
consultantplus://offline/ref=182BAB6538E8297E56F2FFF9589DB53260FE9B607B00ED1C1741E64D5AF7D8120EA5E6E0AB0A2F79778629B9uE46I 
consultantplus://offline/ref=182BAB6538E8297E56F2FFF9589DB53260FE9B607B04E11E1840E64D5AF7D8120EA5E6E0AB0A2F79778620B8uE4DI 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2016             № АГ-1683-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 10.11.2015 № АГ-2141-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения, периода действия, а также требований 
к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального 
образования город Минусинск на долгосрочный период»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава городского округа – город Минусинск, статьи 9 решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мину-
синск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска от 
10.11.2015 № АГ-2141-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения, периода действия, а также требований к составу и содер-
жанию бюджетного прогноза муниципального образования город Мину-
синск на долгосрочный период» следующие изменения:

в приложение «Порядок разработки и утверждения, периода дей-
ствия, а также требований к составу и содержанию бюджетного про-
гноза муниципального образования город Минусинск на долгосрочный 

Приложение 1 к постановлению
 администрации города Минусинска 

от 04.10.2016 № АГ-1683-п

Приложение № 1 
к Порядку разработки и утверждения, 

периода действия, а так же требования к составу
и содержанию бюджетного прогноза муниципального

образования город Минусинск на долгосрочный период

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК
тыс. руб.

Показатели Очередной финансовый год ____ год ____ год ____ год ____ год ____ год ____ год

1. Доходы бюджета, в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

2. Расходы бюджета, в том числе:

Расходы на реализацию муниципальных программ

Расходы на реализацию непрограммных мероприятий

3. Дефицит (профицит) бюджета

4. Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:

Заимствования муниципального образования

Использование остатков бюджетных средств бюджета

период»:
по всему тексту слово «(изменений)», заменить словами «(проект 

изменений)»;
в абзаце втором пункта 2 слова «(проекта изменений) прогноза» 

заменить словами «прогноза (изменений прогноза)»;
в пункте 4:
абзац третий слова «города Минусинска» заменить словами «му-

ниципального образования город Минусинск по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку»;

абзац четвертый после слова «деятельности» дополнить словами 
«по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку»;

в пункте 5 после слов «Прогноза СЭР» дополнить словами «с по-
яснительной запиской»;

пункт 6 дополнить абзацем первым следующего содержания:
«вправе получать сведения, необходимые для составления проекта 

(проекта изменений) Бюджетного прогноза от главных администрато-
ров доходов городского бюджета, главных распорядителей бюджетных 
средств городского бюджета,  муниципальных учреждений;»;

в пункте 7 слово «(утверждаются)» исключить.
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.

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

официального опубликования.
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

глава города Минусинска.

Приложение № 2 
к Порядку разработки и утверждения, 

периода действия, а так же требования к составу 
и содержанию бюджетного прогноза муниципального

образования город Минусинск на долгосрочный период

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК                                                                                                                                                         тыс. руб.
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)/ непрограммные 
расходы

Очередной финансовый год ___ год ___ год ___ год ___ год ___ год ___ год

1. Муниципальная программа ...

1.1. Подпрограмма ...

...

2. Муниципальная программа ...

2.1. Подпрограмма ...

...

2. Непрограммные расходы  ...

ИТОГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2016                                                             № АГ-1684-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии из 

краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности, раз-
витие муниципальных учреждений, и порядка представления от-
четности об их использовании

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправле-

consultantplus://offline/ref=A1C72C54A6B53CA1D33899246A1EC3D96B560A4BD7E98F7505A7A5E8CA5346868210023E3CECg1XEI
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Приложение
к Постановлению

администрации города Минусинска
от 04.10.2016 № АГ-1684-п

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВО-
ГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) РАСХОДОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И КОМФОРТНЫХ 
УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИХ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ

Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предостав-
ляемых бюджету муниципального образования город Минусинск в 
форме субсидии из краевого бюджета на осуществление (возмеще-
ние) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов муниципальной собственности, 
развитие муниципальных учреждений, и порядок представления отчет-
ности об их использовании (далее - Порядок) на основании постанов-
ления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Содей-
ствие развитию местного самоуправления».

1. Главными распорядителями средств субсидии (далее - главные 
распорядители) являются главные распорядители средств городского 
бюджета.

2. Средства субсидии направляются в целях создания безопасных 
и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развития муниципальных учреждений, в том числе на 
строительство, реконструкцию и проведение ремонта имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования, приобрете-
ние основных средств и материальных запасов (зданий, машин, обо-
рудования, инструмента, инвентаря) и другие расходы, направленные 
на создание безопасных и комфортных условий функционирования 
объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных уч-
реждений.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на другие цели.

4. Долевое участие за счет средств бюджета города на реализацию 
мероприятий составляет не менее 1% от суммы субсидии.

5. Главные распорядители направляют в Финансовое управление 
администрации города Минусинска заявку на финансирование средств 
субсидии, содержащую наименование объекта, суммы запрашивае-
мой субсидии.

6. По мере поступления средств субсидии из краевого бюджета в 
бюджет муниципального образования город Минусинск Финансовое 
управление администрации города Минусинка в пределах утверж-
денной бюджетной росписи и предельных объемов финансирования 
перечисляет денежные средства на лицевые счета главных распоря-
дителей.

7. Главные распорядители ежемесячно не позднее 3 числа меся-
ца, следующего за отчетным, а по итогам года не позднее 12 января 
года, следующего за отчетным, представляют отчет об использовании 
средств субсидии по установленной форме в Финансовое управление 
администрации города Минусинка. Финансовое управление админи-
страции города Минусинка ежемесячно не позднее 7 числа месяца, 
следующего за отчетным, а по итогам года не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным, представляет сводный отчет об использова-
нии средств субсидии по установленной форме в министерство финан-
сов Красноярского края.

8. Главные распорядители ежеквартально не позднее 3 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, представляют фотоматериалы и (или) 
видеоматериалы, отображающие результат осуществления расходов, 
указанных в пункте 2 Порядка, и состояние объектов, заявленных в 
отчете об использовании средств субсидий, до осуществления указан-
ных расходов в Финансовое управление администрации города Мину-
синска.

9. Финансовое управление администрации города Минусинска еже-
квартально в срок не более 5 рабочих дней после направления еже-
месячного отчета об использовании средств субсидии в министерство 
финансов Красноярского края размещает на официальном сайте Крас-
ноярского края - едином краевом портале «Красноярский край» (www.
stimul.krskstate.ru):

отчет об использовании средств субсидии по установленной фор-
ме;

фотоматериалы и (или) видеоматериалы, отображающие результат 
осуществления расходов, указанных в пункте 2 Порядка, и состояние 
объектов, заявленных в отчете об использовании средств субсидий, до 
осуществления указанных расходов.

10. Главные распорядители не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным, представляют годовой отчет о достижении значений по-
казателей результативности использования средств субсидии по уста-
новленной форме в Финансовое управление администрации города 
Минусинска. Финансовое управление администрации города Минусин-
ска не позднее 7 апреля года, следующего за отчетным, представляет 
сводный годовой отчет о достижении значений показателей результа-
тивности использования средств субсидии по установленной форме в 
министерство финансов Красноярского края.

11. В случае отсутствия потребности в средствах субсидии в теку-
щем году главные распорядители возвращают средства субсидии со 
своих лицевых счетов на единый счет бюджета города Минусинска. 
Финансовое управление администрации города Минусинска в течение 
5 рабочих дней со дня поступления средств субсидии на единый счет 
бюджета города Минусинска возвращает вышеуказанные средства в 
краевой бюджет.

12. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осу-
ществляется главными распорядителями в соответствии с действую-
щим законодательством.

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления.

ния», Уставом городского округа город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из краевого 

бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий функционирования объ-
ектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреж-
дений, и порядка представления отчетности об их использовании, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  Первого 
заместителя  Главы администрации  по  экономическому  развитию 
В.В. Заблоцкого.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания  и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение N 1
к Порядку, расходования средств субсидии из краевого бюджета 

на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание
безопасных и комфортных условий функционирования объектов 

муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений,
и порядка предоставления отчетности об их использовании

Отчет об использовании средств субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений 

_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

за ___________ месяц ____ года
N 
п/п

Наименование 
объекта

Перечислено 
средств 
субсидии 
из краевого 
бюджета

Фактически направлено 
средств (поставщику, 
подрядчику)

В том числе в разрезе 
бюджетной классификации

Остаток 
неиспользованных 
средств субсидии

Количество 
благополучателей 
услуг в муниципальных 
учреждениях, а 
также количество 
пользующихся объектами 
муниципальной 
собственности, в которых 
созданы безопасные и 
комфортные условия 
функционирования (чел.)

Достигнутые 
результаты от 
реализованных 
программных 
мероприятий 
(в натуральном 
выражении), 
эффект

Дополнительные 
сведения <1>

всего из них раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расходов

на счете 
бюджета

на счетах 
автономных, 
бюджетных 
учреждений

за счет 
собственных 
средств

за счет 
средств 
субсидии

Итого

<1> В случае предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в указанной колонке отражаются сведения о главном распорядителе средств бюджета муниципального 
образования в отношении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

consultantplus://offline/ref=5FC01D57D0A253B77746158F19B75CD89A37E4063CA271B38865B71A4F0B9BD28DdAy3E
consultantplus://offline/ref=5FC01D57D0A253B77746158F19B75CD89A37E4063CA271B38865B71A4F0B9BD28DdAy3E
consultantplus://offline/ref=7B5B25F6308F0A3DB39ED8273F9BD2DBF55964053FAF62952DA63A453EC5AFB3C125794F886AFD5BF7DC66CFC1Q8F
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Приложение N 2
к Порядку, расходования средств субсидии из краевого бюджета 

на осуществление (возмещение) расходов, направленных 
на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов 

муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений,
и порядка предоставления отчетности об их использовании

Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии на осуществление (возмещение) рас-
ходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собствен-
ности, развитие муниципальных учреждений за _____ год
N 
п/п

Наименование 
объекта

Плановое количество благополучателей 
услуг в муниципальных учреждениях, 
а также количество пользующихся 
объектами муниципальной 
собственности, в которых планируется 
создание безопасных и комфортных 
условия функционирования (чел.)

Фактическое количество благополучателей услуг в 
муниципальных учреждениях, а также количество 
пользующихся объектами муниципальной собственности, 
в которых созданы безопасные и комфортные условия 
функционирования (чел.)

Примечание (причины 
недостижения значений 
показателей результативности 
использования субсидий (в 
случае недостижения значений 
показателей результативности)по состоянию на 31.12.____ по состоянию на 01.04.____

Итого

Руководитель      _____________       ______________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи –
                                                              фамилия и инициалы)
Исполнитель
(фамилия и инициалы) (телефон)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.10.2016             № АГ-1685-п                                                                                

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии  муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постановле-
ниями Администрации города Минусинска от 31.07.2013  № АГ-
1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке 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-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального об-
разования город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 
№ АГ-411-п, от 28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-
1368-п, от 29.08.2014 № АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, 
от 31.10.2014  № АГ- 2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 
13.03.2015 № АГ-347-п, от 21.04.2015 № АГ-654-п, от  25.06.2015 
№ АГ-1167-п, от 10.09.2015 № АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-
2079-п, от 26.11.2015 № АГ-2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 
15.02.2016 № АГ-198-п, от 24.06.2016  № АГ-1031-п, от 11.08.2016                                                                                 
№ АГ-1330-п) внести следующие изменения: 

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

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

новой редакции:
«

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрации города Минусинска 

                                                                                                                      »;
раздел «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий про-

граммы» изложить в новой редакции:
«

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
программы 

подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск»;
подпрограмма 2 «Мой любимый город»;
отдельное мероприятие 1 «Расходы, 
направленные на погашение кредиторской 
задолженности, на строительство сетей 
уличного освещения по ул. Кооперативная.

                                                                                                                        »;
раздел «Задачи программы» изложить в новой редакции:
«

Задачи программы приведение в надлежащее состояние элементов 
благоустройства;
массовое привлечение жителей города к участию в 
улучшении внешнего облика города Минусинска.

                                                                                                                                  »;
раздел «Ресурсное обеспечение  программы» изложить в но-

вой редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
51 772,41  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  13 816,97 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 48 228,10 тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  12 460,47 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 3 544,31  тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –  1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                        »;
абзац шестой раздела 3 «Приоритеты и цели социально-эконо-

мического развития в сфере благоустройства муниципального об-
разования город Минусинск, задачи, прогноз развития» изложить 

наименовании, мощности, сроках строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
и сметной стоимости, а в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества - наименовании, мощности приобретаемого объ-
екта недвижимого имущества, сроках приобретения, предполагаемой (предельной) стоимости.

Руководитель      _____________       ______________________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи -фамилия и инициалы)

Исполнитель
(фамилия и инициалы) (телефон)
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«Администрация города Минусинска является главным распо-

рядителем бюджетных средств. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств, 
направленных на реализацию  мероприятий подпрограммы:»;

дополнить мероприятиями 1.10 и 2.2 следующего содержания: 
«- Мероприятие 1.10. «Выполнение мероприятий по благо-

устройству  территории города, территорий,  прилегающих к  до-
школьным и школьным учреждениям и многоквартирным домам» 
в ходе реализации мероприятия будут выполнены работы по уста-
новке МАФ – Ботаническая, 27; 45; Трегубенко-60; устройству: ав-
тобусных остановок - 2шт; асфальтобетонного  покрытия тротуаров 
(L не менее 205м); металлического ограждения (L не менее 100м); 
сетей уличного освещения; спиливание и обрезка деревьев; про-
филирование автомобильных дорог общего пользования;

- Мероприятие 2.2. «Благоустройство территории мест массо-
вого отдыха», планируется проводить работы по санитарной об-
резке и формированию кроны зеленых насаждений – 58 деревьев; 
благоустройство территории сквера  у фонтана на площади не 
менее 1970м2.»;

абзац  двадцать второй  изложить в новой редакции:
«Администрация города Минусинска несет ответственность 

за реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы»;

абзац второй раздела 7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
краевого и городского бюджета составляет 49 910,23 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году   -13 154,79 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -  4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
за счет  городского бюджета – 46 365,92 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -  11 798,29 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -  4 318,54 тыс. рублей,
за счет краевого бюджета – 3 544,31 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –       0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 356,50  тыс. рублей;
в 2017 году -        0,00 тыс. рублей.
в 2018 году -        0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

нием  объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов»  изложить в редакции приложения 4 к настоящему постанов-
лению;

в приложении 4 к муниципальной программе  «Подпрограмма 2 
«Мой любимый город»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Задачи подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Задачи подпрограммы массовое привлечение жителей города к 
участию в улучшении внешнего облика города 
Минусинска

                                                                                                                       »;
абзац десятый раздела 2.3 «Механизм реализации подпро-

граммы» изложить в новой редакции:
«Администрация города Минусинска несет ответственность 

за реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы»;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-
нием  объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов»  изложить в редакции приложения 5 к настоящему постанов-
лению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.

в новой редакции:
«Для достижения цели планируется массовое привлечение 

жителей города к участию в улучшении внешнего облика города 
Минусинска.»;

раздел 4. «Механизм реализации отдельных мероприятий про-
граммы» изложить  в новой редакции:

«Финансовое обеспечение отдельных мероприятий программы 
осуществляется  за счет средств городского и краевого бюджетов.

Реализацию отдельных мероприятий программы осуществляет 
МКУ «Управление городского хозяйства».

Финансирование отдельных мероприятий программы осущест-
вляется финансовым управлением администрации города Мину-
синска путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
МКУ «Управление городского хозяйства» после предоставления  
документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

Механизм реализации основных мероприятий программы под-
робно представлен в соответствующих подпрограммах. 

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов отдельных и ос-
новных мероприятий программы.»;

абзац  первый раздела  8 «Информация о ресурсном обеспече-
нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
51 772,41 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  13 816,97 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -   4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 48 228,10 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  12 460,47 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -   4 318,54 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 3 544,31  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень 

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

приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 
распределении планируемых расходов по отдельным мероприя-
тиям программы, подпрограмм муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

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

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

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

изложить в новой редакции: 
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств краевого и городского бюджета составляет 
49 910,23 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 154,79 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
за счет  городского бюджета – 46 365,92 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году – 11 798,29 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 318,54 тыс. рублей,
за счет краевого бюджета – 3 544,31 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –  1 356,50  тыс. рублей;
в 2017 году -           0,00 тыс. рублей.
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей.

       »;
в разделе 3  «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац третий изложить в новой редакции:
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Приложение 1

к постановлению Администрации
города Минусинска 

от 04.10.2016 № АГ-1685-п

Приложение 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск» 

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

показатели  

Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

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

Целевой показатель: Увеличение площади благоустройства территории 
города

% 40 40 40 40,5 40,5

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

% 0,5 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

0,73 0,76 0,80 0,80 0,80

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

заявка 260 270 280 290 290

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

% 0,5 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

85,2 85,9 86,4 86,4 86,4

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

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 04.10.2016 № АГ-1685-п 

Приложение 2
к муниципальной программе  «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск»

  Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муници-
пальной программы
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый 
год 
планового 
периода 
2017

второй 
год 
планового 
периода 
2018

Итого на 
период 
2014-
2018

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

Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования 
город Минусинск»

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 11189,60 9 606,70 13816,97 12840,60 4318,54 51772,41

в том числе по ГРБС:         

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

 х х х х 11189,60 8740,91 19930,51

Администрация города 
Минусинска

 х х х х 13816,97 12840,60 4318,54 30976,11

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования 
город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 10789,60 9 206,70 13154,79 12440,60 4318,54 49910,23

в том числе по ГРБС:

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

 х х х х 10789,60 8 340,91 19130,51

Администрация города 
Минусинска

х х х х 13154,79 12440,60 4318,54 29913,93

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

Подпрограмма 2 «Мой любимый 
город» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 400,00 400,00 400,00 400,00 1 600,00

в том числе по ГРБС:          

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

 х х х х 400,00 400,00 800,00

Администрация города 
Минусинска

х х х х 400,00 400,00  800,00
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Приложение 3
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 04.10.2016 № АГ-1685-п

Приложение 3
к муниципальной программе  «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018 

итого на 
период 
2014-
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории муниципального 
образования город 
Минусинск»

Всего                    11 189,60 9 606,70 13 816,97 12 840,60 4 318,54 51 772,41

в том числе:                

федеральный бюджет

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

городской бюджет 9 001,79 9 606,70 12 460,47 12 840,60 4 318,54 48 228,10

внебюджетные  источники               

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

МКУ  «Управление городского хозяйства»

Всего                    10 789,60 8 340,91 19 130,51

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           2 187,81 2 187,81

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

внебюджетные  источники                 

Администрация города Минусинска     

Всего                    13 154,79 12 440,60 4 318,54 29 913,93

в том числе:                   

федеральный бюджет      

краевой бюджет           1 356,50 1 356,50

городской бюджет 11 798,29 12 440,60 4 318,54 28 557,43

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Управление образования     

Всего                    865,79 865,79

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 865,79 865,79

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 2 «Мой любимый город» МКУ «Управление городского хозяйства»

Всего                    400,00 400,00 800,00

в том числе:               

федеральный бюджет   

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 400,00 800,00

внебюджетные  источники                 

Администрация города Минусинска

Всего                    400,00 400,00 800,00

в том числе:               

федеральный бюджет  

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 400,00 800,00

внебюджетные  источники                    

Отдельное 
мероприятие 1

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

Администрация города Минусинска

Всего                    262,17 262,17

в том числе:             

федеральный бюджет 

Отдельное 
мероприятие 1

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

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 262,17 262,17

в том числе по ГРБС:

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0690081110 244 262,17 262,17

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

городской бюджет 262,17 262,17

внебюджетные  источники                 

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

Приложение 4
к постановлению Администрации

города Минусинска 
    от 04.10.2016 № АГ-1685-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск»

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2018 
годы

Ожидаемый результат 
от реалиизации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

Текущий 
финансовый 
год 2016

первый 
год 
планового 
периода  
2017 год

второй год 
планового 
периода  
2018 год

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

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

Задача 1. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 243 787,48 0,00 0,00 0,00 0,00 787,48 Ожидаемый результат от 
реализации  мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 244 3528,58 4626,60 0,00 0,00 0,00 8155,18 отражен в Перечне 
мероприятий по 
благоустройству, 
который утвержден 
Постановлением 
Администрации города 
Минусинска на текущий 
год

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081020 244 0,00 0,00 0,00 6600,00 0,00 6 600,00

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618105 244 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19 Установка МАФ, ремонт 
а/б. покрытия дорог и 
тротуаров, ремонт и 
уст- во сетей уличного 
освещения. Изготовление 
трехфигурной 
скульптурной композиции 
«Дети войны» (без 
стоимости подиума) 
в рамках реализации 
проекта

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06100S7410 244 0,00 0,00 12,01 15,00 15,00 42,01

«Памятник подвигу ма 
терей и детей ВОВ и 
благоустр-ство площади 
Победы 

Мероприятие 1.3. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края 
на реализацию 
мероприятий по 
благоустройству
городских округов в 
связи с достижением 
наилучших 
показателей по 
благоустройству

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081060 244 0,00 0,00 0,00 30,0 30,00 60,00 Доля граждан, 
привлеченных к работам 
по благоустройству,от 
общего числа 
граждан,проживающ. в 
муниц. образовании (5% 
ежегодно) 

Мероприятие 1.4. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
для реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий поселений, 
городских округов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0617741 244 2 187,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187,81 2014г-изготовление 
трехфигурной 
скульптурной композиции 
«Дети войны» (без ст- 
ти подиума) в рамках 
реализации проекта 
«Памятник реализации 
проекта «Памятник
подвигу матерей и 
детей ВОВ и благоуст-во 
площади Победы»;
2016г-благоуство 
придомовой  
территории(не менее 
630м2) многоквартирных 
домов ул.Абаканская, 
55,ул. Тимирязева, 14

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610077410 244 0,00 0,00 1356,50 0,00 0,00 1 356,50

Мероприятие 
1.5. Проведение 
экспертизы  
соответствия 
условиям  контракта 
на изго-товление 
трехфигурной скуль- 
птурной композиции 
«Дети войны» (без 
стоимости подиума) 
в рамках реализации 
проекта «Памятник 
подвигу матерей 
и детей ВОВ и 
благоустройство 
площади Победы»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618111 244 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Проведение экспертизы 
трехфигурной 
скульптурной композиции 
«Дети войны» (без 
стоимости подиума)
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Мероприятие 1.6. 
Выполнение работ 
по благоустройству 
территорий  
дошкольных и 
школьных учреждений

Управление 
образования

045 0503 0618102 612 0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79 Ремонт а/б покрытия  
территорий МБОУ СОШ 
№2 и МБОУ

СОШ №5; спиливание 
и обрезка деревьев во 
дворе МБОУ СОШ №5

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618107 244 0,00 98,57 0,00 0,00 0,00 98,57 Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия тротуара, 
протяженностью 105м

Мероприятие 1.8.  
Изготовление и 
установка указателей 
улиц и домов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081090 244 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Изготовление и установка 
адресных указателей (900 
указ.)

Мероприятие 1.9. 
Развешивание и 
снятие флагов 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081080 244 0,00 0,00 0,00 255,00 255,00 510,00 Развешивание и снятие 
2620 флагов ежегодно

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

Администрация 
города 
Минусинска

0,00 0,00 2667,74 0,00 0,00 2667,74 Установка МАФ-
Ботаническая- 27; 45; 
Трегубенко-60. Устр-ство: 
автоб.остан-2шт; а/б  

покрытия тротуаров (L 
не менее 205м);метал.
ограждений (L не ме нее 
100м); сетей уличного 
осве
щен.;спиливание и 
обрезка деревьев;про 
филирован. авт.дорог

Задача 2. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства

Мероприятие 2.1. 
Текущее содержание 
зеленых насаждений

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618104 244 4 273,54 3 615,74 0,00 0,00 0,00 7889,28 Выкашивание газонов в 
скверах газонокосилкой 
с вывозом травы валка 
деревьев с применением  
автогидроподъемника 
без корчевки пня при 
диаметре ствола до 100 
см, с вывозом;

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081040 244 0,00 0,00 4018,54 4018,54 4018,54 12055,62 стрижка живых  изгородей 
с вывозом отходов; 
вырезка поросли; 
декоративная обрезка; 
посадка саженцев; 
разбивка клумб; уборка 
и вывоз мусора в период 
проведения субботника

Мероприятие 2.2. 
Благоустройство 
территории мест  
массового отдыха

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081120 244 0,00 0,00 1576,35 0,00 0,00 1576,35 Санитарная обрезка и 
формирование кроны 
зеленых насаждений -58 
деревь ев;благоустройство 
территории  сквера у 
фонтана на площади не 
менее 1970м2

Задача 3. Создание условий для сохранения объектов культурного наследия

Мероприятие 3.1. 
Благоустройство 
исторического квартала 
в городе Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081030 244 0,00 0,00 3 023,65 1 522,06 0,00 4 545,71 Выполнение ежегодно 
работ по 
благоустройству на 
площади  не менее 
1200м2; 2016г. и 2017г. 
благоустройство площади 
им. В.И. Ленина (район ул. 
Штабная) 

10789,60 9206,70 13154,79 12440,60 4318,54 49910,23

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

Приложение 5
к постановлению Администрации

города Минусинска 
    от 04.10.2016 № АГ-1685-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск»

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014 - 
2018 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

Отчетный 
финансовый 
год 2015 

Текущий 
финансовый 
год 2016 

первый год 
планового 
периода  
2017 

второй год 
планового 
периода  
2018

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

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

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

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.10.2016                                                           № АГ-1686-п
        
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Минусинска» 

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Минусинска» на 2014-2016 годы» (с 
изменениями от 14.04.2014 №АГ-682-п, от 31.10.2014 №АГ-2241-п, 
03.02.2015 №АГ-132-п, от 05.05.2015 №АГ-761-п, от 23.06.2015 
№АГ-1125-п, от 28.10.2015 № 2071-п, от 30.10.2015 № АГ-2081-п, 
от 24.06.2016 № АГ-1030-п, от 24.06.2016 № АГ-1034-п, 04.08.2016 
№ АГ-1277-п) внести следующее изменение: 

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

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

новой редакции:

«
Ответственный исполнитель 
Программы 

Администрация города Минусинска

                                                                                                                           »;
раздел «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Про-

граммы» изложить в новой редакции:

«
Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий  
Программы

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства в муниципальном  
образовании город Минусинск»;
Подпрограмма 2 «Строительство объектов коммунальной 
и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном 
микрорайоне города Минусинска Красноярского края с 
целью развития жилищного строительства»;
Подпрограмма 3 «Строительство объектов коммунальной 
и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном 
микрорайоне города Минусинска Красноярского края с 
целью развития жилищного строительства»;
Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт коммунального  
моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. 
Минусинска, Красноярского края» (с антисейсмическими 
мероприятиями);

Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт здания по ул. 
Народная, 64 для заселения молодых специалистов 
г.Минусинска»;
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы и 
прочие мероприятия»;
Отдельное мероприятие 1 - Производство 
топографической съемки и выполнение кадастровых 
работ по объекту: «Кольцевой водопровод в г. Минусинске 
от моста ССК по ул. Кызыльской, ул. Сотниченко, 
ул.Суворова до ул.Комсомольской»;
Отдельное мероприятие 2 - Возврат средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, использованных в 2014-2015гг на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из  аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства кв.№16 
в многоквартирном жилом доме 61а/3 по ул.Утро-
Сентябрьское; 
Отдельное мероприятие 3 - Возврат средств краевого 
бюджета, использованных в 2015г  на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства кв.№16 
в многоквартирном жилом доме 61а/3 по ул.Утро-
Сентябрьское.

                                                                                                                            »;
раздел 4. «Механизм реализации отдельных мероприятий Про-

граммы» изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение отдельных мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов.
Реализацию отдельных мероприятий Программы осуществля-

ет МКУ «Управление городского хозяйства».
Финансирование отдельных мероприятий Программы осущест-

вляется финансовым управлением Администрации города Мину-
синска путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
МКУ «Управление городского хозяйства» после предоставления, 
документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.»;

в приложении 6 к муниципальной программе «Подпрограмма 
4 «Капитальный ремонт коммунального  моста через протоку р. 
Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края» (с анти-
сейсмическими мероприятиями)»:

абзац седьмой раздела 2.3  «Механизм реализации Подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«- Отельное мероприятие 1. «Выполнение предпроектных изы-
скательских работ, работ по разработке проектно-сметной доку-
ментации и экспертизы проекта на реконструкцию коммунального 
моста через протоку реки Енисей в районе ССК, за счет средств 
дорожного фонда», планируется разработать ПСД на реконструк-
цию коммунального моста через протоку реки Енисей в районе 
ССК с получением положительного заключения госэкспертизы.»;

 приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-
занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов» изложить в редакции приложения  к настоящему постанов-
лению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

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

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0628101 360 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 800,00 вручение 
денежных призов 
по 4 номинациям 
(26 призовых 
мест)

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0620081010 360 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 800,00

      400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 1 600,00 

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

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 04.10.2016 № АГ-1686-п

Приложение 2 
к Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт коммунального моста 

через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, 
Красноярского края» (с антисейсмическими мероприятиями)

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Отчетный 
финансовый 
год 2014

Текущий 
финансовый 
год 2015

Очередной 
финансовый 
год 2016 

Первый год 
планового 
периода
2017 

Второй год 
планового 
периода
2018 

Итого на 
период

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

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

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

Мероприятие 1. 
Создание устойчивого 
функционирования 
основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в городе 
Минусинске 

МКУ «УКС+» 133
133

0409
0409

1547595
1548154, 
1540081540

243
243

0,00
0,00

29 665,07
3 917,17

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

29 665,07
3 917,17

Капитальный ремонт 
коммунального  моста 
через протоку р. Енисей в 
районе ССК г. Минусинска, 
Красноярс кого края 
(с антисейсмическими 
мероприятиями), 
разгрузка  транспортных 
потоков в городе 
Минусинске в размере 
9000 автомобилей в сутки

Администрация 
города 
Минусинска

005
005

0409
0409

1540075950
15400S5950

243
243

0,00
0,00

0,00
0,00

37 356,90
      482,83

0,00
0,00

0,00
0,00

37 356,90
     482,83

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

- - 99,90 - - 99,90

- обследование пролетных 
строе ний моста через 
протоку р.Ени сей в 
районе ССК

- - 100,00 - - 100,00

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

- - 100,00 - - 100,00

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

- - 99,70 - - 99,70

Отдельное мероприятие 1:
Выполнение 
предпроектных  
изыскательских работ, 
работ по разработке 
проектно-сметной 
документации и 
эксперти зы проекта 
на реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки Енисей 
в районе ССК, за счет 
средств дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 1540081600 414 4 000,00 4 000,00 Планируется разработать  
ПСД на реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки 
Енисей в районе 
ССК с получением 
положительного 
заключения госэкспертизы

ИТОГО: - 33 582,24 42 239,33 - - 75 821,57

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2016                                                             № АГ-1687-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на создание единой дежурно-диспетчерской 
службы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения Красноярского края», Уставом городского 

округа – город Минусинск,  в целях определения механизма рас-
ходования средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из крае-
вого бюджета  на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на создание единой дежурно-диспетчерской службы, согласно 
приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2016 
года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение

к  постановлению  Администрации города Минусинска
от  04.10.2016 № АГ-1687-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета  на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на создание единой дежурно-диспетчерской службы

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета  на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на создание единой дежурно-диспетчерской службы (далее 
- Порядок) регулирует расходование средств субсидии, предостав-
ляемых бюджету муниципального образования город  Минусинск 
в виде субсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на создание единой дежурно-диспетчерской службы 
(далее-ЕДДС) в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасе-
ние, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» государ-
ственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения Красноярского края» (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее 
- Министерство) на основании соглашения о предоставлении суб-
сидии, заключенного между Министерством и Администрацией 
города Минусинска (далее – Соглашение).

3. Главным распорядителем средств субсидии является Адми-
нистрация города Минусинска.

Распорядителем средств субсидии является муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Адми-
нистрации города Минусинска (далее – Управление). 

4. Для получения субсидии Управление предоставляет в Ми-
нистерство:

письменное обращение о предоставлении субсидии;
документы, подтверждающие увеличение штата сотрудников 

ЕДДС;
выписку из решения о городском бюджете с указанием сумм 

расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции, подтверждающую софинансирование расходов в размере не 
менее 0,1 процента от суммы субсидии.

5. Средства субсидии направляются на финансирование рас-
ходов:

на содержание трех дополнительных штатных единиц ЕДДС;
на приобретение оборудования для дооснащения ЕДДС.       
Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-

вана на другие цели.
6. Расходование средств субсидии осуществляется на основа-

нии следующих документов:
на содержание трех дополнительных единиц:
-ведомости начисления заработной платы;
на приобретение оборудования для дооснащения ЕДДС:
-  товарной накладной;
- счетов – фактур.
7. Финансовое управление Администрации города Минусин-

ска, по мере поступления средств субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой подписанной главным распорядителем  
средств субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, производит перечисление денежных 
средств на счет Управления.

8. Показателем результативности использования средств суб-
сидии является достижение 100 % обеспечения ЕДДС оборудо-
ванием.

9. Управление в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием, представляют в Министерство ежеквартально:

отчет об исполнении межбюджетных трансфертов;
отчет об использовании средств субсидии с указанием каждого 

вида работ.
 Годовой отчет об использовании средств субсидии с указанием 

каждого вида работ.
10. В случае если до конца года предоставления субсидии не 

достигнуто плановое значение показателя результативности ис-
пользования субсидии Управление производит возврат средств 
субсидии в городской бюджет в срок не позднее 20 декабря теку-
щего года.

11. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных 
в Министерство и Финансовое управление Администрации города 
Минусинска  возлагается на Управление.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы администрации  

по экономическому развитию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2016              № АГ-1688-п

Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет города Минусинска, в отношении которых Администрация 
города Минусинска осуществляет бюджетные полномочия 
главного администратора доходов бюджета города Минусин-
ска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьей 47.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2015 № 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Минусинска, в отношении которых Администрация города Мину-
синска осуществляет бюджетные полномочия главного админи-
стратора доходов бюджета города Минусинска согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за  выполнением  постановления   оставляю за со-
бой.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению администрации города Минусинска

от 04.10.2016 № АГ-1688-п

Порядок принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет города Ми-
нусинска, в отношении которых Администрация города Мину-
синска осуществляет бюджетные полномочия главного адми-
нистратора доходов бюджета города Минусинска

1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет города Минусинска, 
в отношении которых Администрация города Минусинска осущест-
вляет бюджетные полномочия главного администратора доходов 
бюджета города Минусинска (далее – Порядок), устанавливает 
правила и условия принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Мину-
синска, в отношении которых Администрация города Минусинска 
осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета города Минусинска (далее соответственно – ре-
шение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет).

2. Администрация города Минусинска, осуществляющая бюд-
жетные полномочия главного администратора доходов бюджета 
города Минусинска (далее – главный администратор), в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на основе информации, предоставляемой подведом-
ственными учреждениями, осуществляющими функции адми-
нистратора доходов бюджета (далее - администратор доходов), 
осуществляет полномочия по принятию решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности. 

3. Для целей настоящего Порядка под безнадежной к взыска-
нию задолженностью понимается задолженность по неналоговым 
доходам бюджета администратора доходов, в том числе недоимка 
и задолженность по пеням, штрафам и процентам по неналого-
вым доходам бюджета города Минусинска, числящиеся за юриди-
ческими или физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, не уплаченная в установленный срок, и взы-
скание которой оказалось невозможным в силу причин экономи-
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ческого, социального и (или) юридического характера (далее – за-
долженность).

4. В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации платежи в бюджет, не уплаченные в установлен-
ный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет 
или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя– 
плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашен-
ным по причине недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет 
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по 
причине недостаточности имущества организации и (или) невоз-
можности их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администра-
тор доходов утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее 
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения су-
дом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам 
в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа по основаниям, предус-
мотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если 
с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к 
должнику, установленного законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения произ-
водства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика плате-
жей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве.

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности принимается Комиссией по принятию решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности (далее – Комиссия) на 
основании документов, подтверждающих обстоятельства, предус-
мотренные пунктом 4 Порядка. Документами, подтверждающими 
наличие оснований для принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности, являются:

1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об 
учитываемых суммах задолженности согласно Приложению 1 к 
Порядку;

2) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности с приложением доку-
ментов, подтверждающих принятие мер по взысканию (возврату) 
задолженности;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадеж-
ной к взысканию задолженности, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица – 
плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объ-
явления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении де-
ятельности вследствие признания банкротом индивидуального 
предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого 
государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации – плательщика пла-
тежей в бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор дохо-
дов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 
в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока 
исковой давности), в том числе определение суда об отказе в вос-
становлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взы-
скании задолженности;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства при возврате взыскателю исполни-
тельного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 
и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве».

6 Состав Комиссии определен в соответствии с Приложением 2 
к настоящему Порядку. Комиссия действует на постоянной основе 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с пунктами 7-10 
настоящего Порядка.

7. Комиссия является коллегиальным органом, образованным с 

целью подготовки решений по вопросу о признании безнадёжной к 
взысканию задолженности или о невозможности признания безна-
дежной к взысканию задолженности.

Комиссия состоит из 4 членов, председателя Комиссии, заме-
стителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии.

Администратор доходов бюджета при необходимости рассмо-
трения вопроса о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности представляет полный пакет документов, предусмотренный 
настоящим Порядком, на рассмотрение Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в 

его отсутствие – заместителем председателя и оформляются про-
токолом, который подписывается председателем Комиссии или 
лицом, его замещающим, и секретарем Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов Комиссии.

Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 
простым большинством голосов от числа членов Комиссии, при-
сутствующих на ее заседании. 

Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голо-
сов принятым считается предложение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании Комиссии.

8. Для рассмотрения вопроса о признании безнадёжной к взы-
сканию задолженности администратор доходов бюджета за 10 ра-
бочих дней до планируемой даты заседания Комиссии представ-
ляются в Комиссию документы, указанные в пункте 5 настоящего 
Порядка.

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов рассматривает указанные в пункте 5 настоящего Порядка 
документы и по результатам рассмотрения представленных до-
кументов принимает одно из следующих решений, оформленное 
соответствующим протоколом:

1) о невозможности признания безнадёжной к взысканию за-
долженности. 

2) о признании безнадёжной к взысканию задолженности.
9. Решение о невозможности признания безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в бюджет оформляется заключе-
нием Комиссии и принимается в случае:

1) отсутствия предусмотренных пунктом 4 Порядка оснований 
для признания безнадежной к взысканию задолженности. Данное 
решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о 
признании задолженности безнадёжной к взысканию;

2) непредставления (неполного представления) документов, 
необходимых в соответствии с пунктом 5 Порядка для принятия 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности.

Решение Комиссии о невозможности признания безнадежной 
к взысканию задолженности, принятое в связи с непредставлени-
ем  документов, указанных в пункте 5 Порядка, должно содержать 
рекомендации администратору доходов бюджета обеспечить при-
нятие необходимых и достаточных мер по взысканию (возврату) 
задолженности  с указанием таких мер и лиц, ответственных за 
совершение необходимых действий. 

Решение Комиссии должно быть оформлено протоколом засе-
дания Комиссии, который подписывают председатель или в слу-
чае его отсутствия заместитель председателя Комиссии, секрета-
рем и членами Комиссии.

10. Решение Комиссии о признании безнадёжной к взысканию 
задолженности оформляется актом согласно Приложению 3 к на-
стоящему Порядку и утверждается руководителем главного адми-
нистратора доходов бюджета в течение трех рабочих дней, следу-
ющего за днем его представления Комиссией.

11. Утвержденный руководителем главного администратора до-
ходов бюджета акт Комиссии является основанием для списания 
(восстановления) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолжен-
ности по платежам в бюджет.

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения руководителем 
главного администратора доходов бюджета акта Комиссии ответ-
ственное должностное лицо администратора доходов бюджета (в 
части доходов, в отношении которых соответствующее учрежде-
ние обеспечивает осуществление полномочий администратора 
доходов бюджета) подает документы в учреждение, с которым 
заключен договор на бухгалтерское обслуживание, для осущест-
вления списания (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) 
учете задолженности по платежам в бюджет в соответствие с нор-
мами действующего законодательства Российской Федерации.

12. Положения настоящего Порядка не распространяются на 
платежи, установленные законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, законодательством Российской Феде-
рации о страховых взносах, таможенным законодательством Та-
моженного союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле.

consultantplus://offline/ref=2A0D3021187F17DBF665DEC67A5D25A18BEC0894E1F2D6202D01C78108rEj8I 
consultantplus://offline/ref=2A0D3021187F17DBF665DEC67A5D25A18BEC0798E5FAD6
consultantplus://offline/ref=2A0D3021187F17DBF665DEC67A5D25A18BEC0798E5FAD6202D01C78108E8EEC99078C117D4F21610r2j4I 
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Приложение 1

к Порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет города Минусинска, 
в отношении которых Администрация города Минусинска 

осуществляет бюджетные полномочия 
главного администратора доходов города Минусинска, 

утвержденному Постановлением Администрации 
города Минусинска от 04.10.2016 № АГ-1688-п

В Комиссию по принятию решений о признании 
  безнадежной к взысканию задолженности
           

Выписка из отчетности администратора доходов бюджета 
об учитываемых суммах задолженности по платежам в бюд-
жет муниципального образования город Минусинск

_____________________________________________________
(наименование администратора доходов бюджета)

по состоянию на _____________________

  Номер счета бюджетного учета (код)
Наименование
организации
(ФИО) должника

КБК Реквизиты (дата и № )
документа основания
образовавшейся
задолженности

Сумма задолженности,
руб.

Руководитель администратора
доходов бюджета     

_____________  _______________________
     (подпись)          (расшифровка подписи)

Уполномоченное должностное лицо*  
_____________   ______________________

     (подпись)          (расшифровка подписи)

 Дата                                     МП

Приложение 2
к Порядку принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет города Минусинска, 

в отношении которых Администрация города Минусинска 
осуществляет бюджетные полномочия

 главного администратора доходов бюджета 
города Минусинска, утвержденному Постановлением 

Администрации города Минусинска 
от 04.10.2016 № АГ-1688-п

СОСТАВ
комиссии по принятию решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Минусинска, в отношении которых Администрация города 
Минусинска осуществляет бюджетные полномочия главного 
администратора доходов бюджета города Минусинск
Меркулов Дмитрий 
Николаевич            

-   Глава  города Минусинска – председатель 
комиссии;

Заблоцкий Владимир 
Владимирович

- Первый заместитель Главы администрации 
по экономическому развитию – заместитель 
председателя;

Ответственное 
должностное лицо, 
назначенное приказом 
соответствующего 
администратора 
доходов бюджета

Секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Руководитель 
соответствующего 
администратора 
доходов бюджета
Грязева Елена 
Николаевна

- руководитель управления экономики 
администрации города Минусинска;

Носков Виктор 
Борисович

- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска;

_____________________________
* Лицо, на которое возложено ведение бюджетного (бухгалтер-

ского) учета администратора доходов бюджета, или представи-
тель организации, с которым заключен договор об оказании услуг 
по ведению бухгалтерского учета.

                                                    Приложение 3
к Порядку принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Минусинска, 
в отношении которых Администрация города Минусинска 

осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета города Минусинска, 

утвержденному Постановлением Администрации города Минусинска 
от 04.10.2016 № АГ-1688-п

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Минусинска

____________________Д.Н. Меркулов
«_____»_________________20____ г.

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет города Минусинска
«____» _____________ года        № ______ 
Комиссией по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Минусинска 

в соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Минусинска, в отношении которых Администрация города Минусинска осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета города Минусинска, утвержденным Постановлением администрации города Минусинска от ________ №____, принято 
решение признать безнадежной к взысканию задолженность в бюджет города Минусинска по ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование администратора доходов бюджета)
________________________________________________________________________________________________________________

полное наименование организации (ФИО физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________

ИНН налогоплательщика, ОГРН, код причины постановки на учет налогоплательщика организации
 (идентификационный номер налогоплательщика физического лица)

Платеж,  по которому 
возникла задолженность

Классификация доходов бюджета, по которому 
учитывается задолженность

Сумма задолженности по 
платежам в бюджет, руб. 

Сумма задолженности по пеням и 
штрафам по платежам в бюджет, руб. 

код наименование
1 2 3 4 5

garantF1://70308460.100000
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 Решение принято согласно протоколу заседания Комиссии от ______ №____.

Подписи членов Комиссии: 
_______________________________ ______________ ____________________ 
(должность)     (подпись)   (Ф.И.О.) 
_______________________________ ______________ ____________________ 
(должность)     (подпись)  (Ф.И.О.) 
_______________________________ ______________ ____________________ 
(должность)     (подпись)  (Ф.И.О.) 
_______________________________ ______________ ____________________ 
(должность)     (подпись)   (Ф.И.О.) 
_______________________________ ______________ ____________________ 
(должность)     (подпись)  (Ф.И.О.) 
_______________________________ ______________ ____________________ 
(должность)     (подпись)   (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2016                                                           № АГ-1705-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013    № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, 
от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № 
АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 № АГ-910-п, от 
19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 
№ АГ-1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п) внести следующие из-
менения:

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

в приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприя-
тиям и подпрограммам муниципальной программы города Мину-
синска «Система социальной защиты граждан города Минусин-
ска»:

в таблице:
строку «Поступление от иной приносящей доход деятельно-

сти» изложить в следующей редакции:
«

Посту- 
пление 
от иной 
прино-
сящей 
доход 
деятель-
ности

центр 147 2171,00 2300,00 2400,00 2000,00 2000,00 10871,00

»;
в приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное обе-

спечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей му-
ниципальной программы города Минусинска «Система социаль-
ной защиты граждан города Минусинска», в том числе по уровням 
бюджетной системы»:

в таблице:
в разделе «Муниципальная программа»:
в строке «Всего» цифры «77291,31» заменить цифрами 

«77691,31», цифры «707165,45» заменить цифрами «707565,45»;

строку «внебюджетные источники» изложить в следующей ре-
дакции:

«
внебюджетные 
источники

2171,00 2300,00 2400,00 2000,00 2000,00 10871,00

»;
в разделе «Подпрограмма 4»:
в разделе «Муниципальная программа»:
в строке «Всего» цифры «51205,10» заменить цифрами 

«51605,10», цифры «253077,61» заменить цифрами «253477,61»;
строку «внебюджетные источники» изложить в следующей ре-

дакции:
«

внебюджетные 
источники

2171,00 2300,00 2400,00 2000,00 2000,00 10871,00

»;
в приложении 4.4 «Подпрограмма 4 «Повышение качества и 

доступности социальных услуг граждан»:
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «По-

вышение качества и доступности социальных услуг граждан»:
в таблице:
строку «Поступления от иной приносящей доход деятельно-

сти» изложить в следующей редакции:
«

Поступления 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности

147 147 2171,00 2300,00 2400,00 2000,00 2000,00 10871,00

».
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 Пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2016                                                            № АГ-1716-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 21.06.2013 №70-ПГ «Об утверждении Положения 
об организации и ведениигражданской обороны на террито-
рии муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне»,приказом  министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.08.2016 № 415 
«О внесении изменений в  Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и органи-
зациях, утвержденное  приказом МЧС России от 14.11.2008 № 
687»,Уставом городского округа - город Минусинск, в целях при-
ведения нормативного правового акта в соответствие с действую-
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Приложение к постановлению 
Главы города Минусинска

от  07.10.2016 № АГ-1716-п

Положение об организации и ведении гражданской оборо-
ны на территории муниципального образования город Мину-
синск

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»,приказом  министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях» (с из-
менениями от 18.11.2015 № 601,от 01.08..2016 № 415)и опреде-
ляет организацию и основные направления подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия 
по гражданской обороне на территории муниципального образо-
вания город Минусинск и организациях,независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на 
его территории. 

1.2.Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном 
образовании город Минусинск и в организациях,независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, нахо-
дящихся на территории города, осуществляются в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми МЧС России, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, распорядительными документами Главы города Минусинска, 
руководителя гражданской обороны муниципального образования 
город Минусинск и руководителей организаций,независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности (далее – 
организации), а также настоящим Положениемв рамках подготов-
ки к ведению и ведения гражданской обороны.

1.3. Администрация города Минусинска и организации, в целях 
решения задач в области гражданской обороны и в соответствие с 
полномочиями в области гражданской обороны создают и содер-
жат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской 
обороне. Глава города Минусинска и руководители организаций, 
находящихся на территории муниципального образования город 
Минусинск, несут персональную ответственность за организацию 
и проведение мероприятий по гражданской обороне.

2. Полномочия органов местного самоуправления в обла-
сти гражданской обороны на территории муниципального об-
разования город Минусинск

2.1. Глава города Минусинска в пределах своей компетенции:
осуществляет руководство гражданской обороной на террито-

рии муниципального образования город Минусинск;
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодей-

ствие органов местного самоуправления при решении задач и 
(или) выполнении мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории муниципального образования город Минусинск;

утверждает (определяет) состав нештатных формирований по 

щим законодательством,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В постановление Главы  города  Минусинска от  21.06.2013 

№ 70-ПГ «Об утверждении Положения об организации и веде-
нии гражданской обороны на территории муниципального обра-
зования город Минусинск» (с изм. от 18.09.2015 № АГ-1794-п, от 
02.02.2016 № АГ-104-п) внести следующие изменения: 

приложение «Положение об организации и веденииграждан-
ской обороны на территории муниципального образования город 
Минусинск» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящемупостановлению.

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

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

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

выполнению мероприятий по гражданской обороне и спасатель-
ных служб гражданской обороны, создаваемых в целях организа-
ции выполнения мероприятий по гражданской обороне и порядок 
их деятельностина территории муниципального образования го-
род Минусинск;

утверждает состав полномочий для структурных подразделе-
ний Администрации города Минусинска по решению задач и (или) 
выполнению мероприятий по гражданской обороне на территории 
муниципального образования город Минусинск;

контролирует применение мер по обеспечению решения задач 
и выполнения мероприятий гражданской обороны на территории 
муниципального образования город Минусинск, осуществляет 
иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной 
муниципального образования город Минусинск в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

проводит слушания по вопросам состояния гражданской оборо-
ны на территории муниципального образования город Минусинск;

осуществляет иные полномочия в сфере организации и ве-
дения гражданской обороны на территории муниципального об-
разования город Минусинск, установленные законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края, Уставом городского 
округа – город Минусинск и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

2.2.Администрация города Минусинска в пределах своей ком-
петенции:

разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в об-
ласти организации и ведения гражданской обороны на территории 
муниципального образования город Минусинск; 

разрабатывает целевые программы в области гражданской 
обороны; 

организует проведение мероприятий по гражданской обороне, 
разрабатывает и реализует план гражданской обороны и защиты 
населения муниципального образования город Минусинск, в пре-
делах установленной компетенции;

утверждает состав полномочий для организаций различных 
форм собственности по решению задач и (или) мероприятий граж-
данской обороны отраслевой экономической направленности на 
территории муниципального образования город Минусинск;

привлекает на договорной основе организации различных 
форм собственности для выполнения работ (поставок товаров и 
(или) предоставления услуг) в целях обеспечения выполнения ме-
роприятий гражданской обороны на территории муниципального 
образования город Минусинск; 

определяет и утверждает перечень организаций, обеспечиваю-
щих выполнение мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории муниципального образования город Минусинск и создающих 
нештатные формирований по обеспечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне;

утверждает перечень организаций, создающих нештатные ава-
рийно-спасательные формирования; 

заключает с федеральными органами исполнительной власти 
соглашения о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий, в части организации мероприятий по гражданской 
обороне на территории муниципального образования город Мину-
синск;

осуществляет иные полномочия в регулируемой сфере, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Красноярского края и нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.

2.3.Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания город Минусинск:

организуют исполнение нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти по вопросам граждан-
ской обороны в пределах установленной компетенции;

участвуют в разработке социально-экономических программ в 
области гражданской обороны муниципального образования го-
род Минусинск; 

принимают участие в организации и проведении мероприятий 
по гражданской обороне на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, в пределах установленных полномочий;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 
3. Мероприятия по гражданской обороне
Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению 

и ведение гражданской обороны производится с учетом всесто-
ронней оценки обстановки, которая может сложиться на террито-
рии муниципального образования город Минусинск и в организа-
циях, находящихся на территории города в результате применения 
современных средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных тер-
рористических актов и чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления и организации, находящиеся 
на территории  муниципального образования город Минусинск, в 
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целях решения задач в области гражданской обороны планируют 
и осуществляют следующие основные мероприятия:

3.1. По подготовке населения муниципального образования го-
род Минусинск в области гражданской обороны:

разработка с учетом особенностей муниципального образова-
ния и на основе примерных программ, утвержденных Правитель-
ством Красноярского края, программ подготовки работающего на-
селения, должностных лиц и работников гражданской обороны, 
личного состава формирований и спасательных служб муници-
пального образования;

организация и подготовка населения муниципальных образова-
ний способам защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

подготовка личного состава формирований и спасательных 
служб муниципального образования;

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за под-

готовкой работников, личного состава формирований и спасатель-
ных служб организаций, находящихся на территории муниципаль-
ного образования;

создание и оснащение учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и организация их деятельности, а также 
обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работ-
ников гражданской обороны муниципального образования в обра-
зовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования, имеющих соответствующую лицензию;

организация и осуществление пропаганды знаний в области 
гражданской обороны.

3.2. По оповещению населения муниципального образования 
городМинусинск об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также мирное время 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра: 

создание и поддержание системы централизованного опове-
щения населения в постоянной готовности, осуществление ее 
модернизации на базе технических средств нового поколения, со-
вершенствование системы оповещения;

создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с ав-
томатизированными системами контроля за выбросом опасных 
веществ и централизованного оповещения населения в организа-
циях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, на особо радиационно опасных и ядерно опас-
ных производствах и объектах, гидротехнических сооружениях 
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружени-
ях высокой опасности, а также в организациях, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты III класса опасности, отне-
сенных к категориям по гражданской обороне в установленном 
порядке (при наличии потенциально опасных объектов) в районах 
их размещения;

установка специализированных технических средств оповеще-
ния и информирования населения в местах массового пребыва-
ния людей;

комплексное использование средств единой сети электросвя-
зи Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и 
телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3.3. По эвакуации населения, материальных и культурных цен-

ностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения меропри-

ятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также 
рассредоточение работников организаций, продолжающих свою 
деятельность в военное время, и работников организаций, обе-
спечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 
в зонах возможных опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения работников и 
членов их семей, материальных и культурных ценностей, подле-
жащих эвакуации;

подготовка безопасныхрайонов для размещения эвакуируемо-
го населения, мест хранения материальных и культурных ценно-
стей;

подготовка транспортных средств, для обеспечения проведе-
ния эвакуационных мероприятий;

разработка согласованных с органами местного самоуправ-
ления планов размещения работников и членов их семей в без-
опасном районе, получение ордеров на занятие жилых и нежилых 
зданий (помещений);

создание и организация деятельности эвакуационных органов 
организаций, а также подготовка их личного состава.

3.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты:

накопление, хранение, освежение и использование по предна-
значению средств индивидуальной защиты;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной за-
щиты и предоставления средств коллективной защиты в установ-
ленные сроки;

строительство новых, поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению, эксплуатаци-
онно-техническое обслуживание и модернизация существующих 
защитных сооружений гражданской обороны и систем их жизне-
обеспечения;

приспособление в мирное время и при переводе гражданской 
обороны с мирного на военное время заглубленных помещений 
и других сооружений подземного пространства для укрытия насе-
ления;

строительство защитных сооружений гражданской обороны 
для работников организаций в соответствии с Порядком созда-
ния убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 49, ст.6000; 2015, № 30, ст.4608);

подготовка в мирное время и строительство при переводе граж-
данской обороны с мирного на военное положение недостающих 
быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с 
упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего 
типа;

обеспечение укрытия установленных категорий населения в за-
щитных сооружениях гражданской обороны.

3.5. По проведению мероприятий световой и другим видам ма-
скировки: 

определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов комплексной маскировки организаций, от-

несенных к категориям по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 

к использованию по предназначению запасов материально-тех-
нических средств, необходимых для проведения мероприятий по 
световой и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьше-
нию демаскирующих признаков организаций, отнесенных к катего-
риям по гражданской обороне.

3.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в случае возникновения опасностей для населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 
гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также планирование их действий;

создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, а также органи-
зациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты 
III класса опасности, отнесенными в установленном порядке к ка-
тегориям по гражданской обороне (при их наличии);

создание, оснащение и подготовка нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не организациями, отнесенными в установленном порядке ккате-
гориями по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения 
не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных ава-
рийно-восстановительных и спасательных работ;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств, для 
всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ.

3.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадав-
шего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:

планирование и организация основных видов первоочередного 
жизнеобеспечения населения (медицинское обеспечение, обеспе-
чение жильем, продуктами питания, водой, предметами первой 
необходимости, коммунально-бытовыми услугами и др.);

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств;

снабжение населения продовольственными и непродоволь-
ственными товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых и иных ус-
луг;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
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мероприятий среди пострадавшего населения; 

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, 

организация ее энерго- и водоснабжения;
организация оказания населению всех видов первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния повреж-

денного жилого фонда, определение возможности его использова-
ния для размещения пострадавшего населения;

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, панси-
онатах и других оздоровительных учреждениях, временных жили-
щах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселе-
ние его на площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической 
поддержки.

3.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов:

создание необходимых противопожарных сил, их оснащение и 
подготовка в области гражданской обороны;

создание и организация деятельности муниципальной пожар-
ной охраны, организация ее подготовки в области гражданской 
обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

создание  организациями, эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехни-
ческие сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также ор-
ганизациями, эксплуатирующими опасные производственные объ-
екты III класса опасности, отнесенными в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне (при их наличии) объекто-
вых противопожарных формирований;

заблаговременное создание запасов химических реагентов для 
тушения пожаров;

организация тушения пожаров в районах проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ и в организациях, от-
несенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, в военное время;

организация тушения пожаров в жилой застройке на террито-
рии муниципального образования город Минусинск;

3.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному зараже-
нию (загрязнению):

организация создания и обеспечение готовности сети наблю-
дения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе 
организаций, расположенных на территории муниципального об-
разованиягород Минусинск, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовленных для реше-
ния задач по обнаружению и идентификации различных видов за-
ражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению;

совершенствование методов и технических средств монито-
ринга состояния радиационной, химической, биологической об-
становки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 
продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, 
химическими и биологическими веществами.

введение режимов радиационной защиты на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению;

создание организациями, эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехни-
ческие сооружения чрезвычайно высокой опасности (при их на-
личии), а также организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и организациями 
обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обо-
роне подвижных и (или) стационарных постов радиационного и 
химического наблюдения.

3.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и террито-
рий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дега-
зирующих и  дезинфицирующих веществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обра-
ботки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специ-
альной обработки техники и территорий, подготовка их в области 
гражданской обороны;

планирование и организация проведения мероприятий по са-
нитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и соору-
жений, специальной обработке техники и территорий.

3.11.По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области гражданской обороны;

осуществление пропускного режима и поддержание обще-
ственного порядка на границах зон возможных сильных разру-
шений, радиоактивного и химического заражения (загрязнения), 
возможного катастрофического затопления и в очагах поражения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил граждан-
ской обороны для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание обще-
ственного порядка в очагах поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране 
органами внутренних дел, имущества юридических и физических 
лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставше-
гося без присмотра.

3.12.По срочному восстановлению функционирования необхо-
димых коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в усло-
виях военного времени, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремон-
та поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоот-
ведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств очистки, 
опреснения и транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов 
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников 
энергии, оборудования и технических средств организации комму-
нального снабжения населения.

3.13.По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возмож-

ных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных 
организаций; 

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) 
погибших; 

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их об-
наружения, извлечению и первичной обработке погибших, опоз-
нанию и документированию, перевозке и захоронению погиб-
ших; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора за по-
гребением погибших. 

3.14. По обеспечению устойчивого функционирования органи-
заций, необходимых для выживания населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время ко-
миссии по повышению устойчивости функционирования экономи-
ки города и организаций (независимо от организационно-правовой 
формы);

рациональное размещение объектов экономики и инфраструк-
туры, средств производства в соответствии с требованиями инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороны;

планирование и проведение в угрожаемый период мероприя-
тий по комплексной маскировке;

разработка и проведение мероприятий, направленных на по-
вышение надежности функционирования систем и источников 
энерго- и водоснабжения на объектах экономики;

разработка и реализация в мирное и военное время инженер-
но-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в организациях, продолжающих 
работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, необходи-
мых для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов 

при воздействии на них современных средств поражения.
3.15. По обеспечению постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны муниципаль-

ного образования город Минусинск современной техникой и обо-
рудованием;

подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение 
учений и тренировок по гражданской обороне;

разработка и корректировка планов действий сил гражданской 
обороны;

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 
средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение 
их действий;

создание и планирование применения группировки сил граж-
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данской обороны по обеспечению жизнедеятельности населения, 
функционированию и восстановлению инфраструктуры и объ-
ектов экономики при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

разработка эффективных способов проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситу-
ации;

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 
средств различных ведомств и организаций в интересах граждан-
ской обороны, всестороннего обеспечения их действий во время 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

 
4. Руководство и организационная структура гражданской 

обороны муниципального образования город Минусинск, со-
став сил и средств гражданской обороны

4.1. Гражданская оборона в муниципальном образовании город 
Минусинск организуется по территориально-производственному 
принципу.

4.2. Глава города Минусинска - руководитель гражданской обо-
роны муниципального образования город Минусинск осуществля-
ет руководство гражданской обороной на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск через территориальный орган 
муниципального самоуправления – администрацию города Мину-
синска.

4.3. Руководство гражданской обороной в учреждениях, орга-
низациях и на предприятиях (далее по тексту - организации) осу-
ществляют их руководители.

4.4. В целях организации и ведения гражданской обороны ор-
ганы местного самоуправления в пределах своих полномочий при-
нимают муниципальные правовые акты регулирующие вопросы 
гражданской обороны, а руководители гражданской обороны орга-
низаций издают приказы и распоряжения, регулирующие вопросы 
гражданской обороны на объектах.

Муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы граж-
данской обороны, приказы и распоряжения руководителей граж-
данской обороны организаций, в пределах их компетенции в об-
ласти гражданской обороны, обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами и гражданами, а также работниками орга-
низаций.

4.5. Управление гражданской обороной – целенаправленная 
деятельность органов осуществляющих управление гражданской 
обороной по организации подготовки к ведению и ведение граж-
данской обороны.

Руководители гражданской обороны осуществляют руковод-
ство гражданской обороной через соответствующие органы, осу-
ществляющие управление гражданской обороной, органы управ-
ления спасательных служб, эвакуационные органы, комиссию по 
повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения 
задач в области гражданской обороны.

4.6. Система управления гражданской обороной - со-
ставная часть системы государственного управления Российской 
Федерации, предназначенная для решения задач в области граж-
данской обороны и представляющая собой совокупность органов, 
осуществляющих управление гражданской обороной, а также пун-
ктов управления и технических средств, обеспечивающих управ-
ление гражданской обороной.

Органами, осуществляющими управление гражданской обо-
роной на  территории муниципального образования город Мину-
синск, являются:                    

структурное подразделение Администрации города, уполномо-
ченное на решение задач по гражданской обороне органов мест-
ного самоуправления;

работники организаций, уполномоченные на решение задач по 
гражданской обороне.

4.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуацион-
ных мероприятий органами местного самоуправления и руководи-
телями организаций заблаговременно в мирное время создаются 
эвакуационные комиссии. Городскаяэвакуационная комиссия и 
эвакуационные комиссии организаций (объектовые) возглавля-
ются заместителями руководителей органов местного самоуправ-
ления и организаций. Деятельность эвакуационных комиссий 
регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, 
утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской 
обороны.

4.8.Для решения задач в области гражданской обороны, ре-
ализуемых на территории муниципального образования город 
Минусинск, определяется перечень организаций, обеспечиваю-
щих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской 
обороне и формирующих силы гражданской обороны. В состав 
сил гражданской обороны входятспасательныеслужбы и нештат-
ные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне.
4.9. Нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне – самостоятельные или вхо-
дящие в состав структуры спасательных служб и предназначен-
ные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. Их основу составляют подразделения, оснащенные специ-
альной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами. 

Организациями, имеющими потенциально опасные производ-
ственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими 
важное оборонное и экономическое значение или представляю-
щими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в мирное время или при военных конфликтах, в порядке, 
установленном законодательством и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края, создаются 
и поддерживаются в состоянии постоянной готовности нештат-
ныеформирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне.

В целях проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ местного масштаба из числа нештатных формиро-
ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне создается резерв руководителя гражданской обороны 
муниципального образования город Минусинск. Порядок создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне разрабатывается и утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области гражданской обороны.

Порядок подготовки, оснащения и применения нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне определяется федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на решение задач гражданской 
обороны.

4.10.Для выполнения мероприятий гражданской обороны, про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в со-
ответствии с планом гражданской обороны и защиты населения, 
на территории муниципального образования город Минусинск 
создается группировка сил по гражданской обороне в составе не-
штатных формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне и нештатные спасательные службы 
обеспечения мероприятий по гражданской обороне муниципаль-
ного образования и организаций.

На территории муниципального образования город Минусинск 
создаются: 

нештатные службы обеспечения мероприятий по гражданской 
обороне муниципального образования(далее по тексту - спаса-
тельные службы); 

нештатные службы обеспечения мероприятий по гражданской 
оборонеорганизаций (далее по тексту - спасательные службы ор-
ганизаций).

Вид и количество спасательных служб, создаваемых органа-
ми местного самоуправления и организациями, определяются на 
основании расчета объема и характера выполняемых в соответ-
ствии с планами гражданской обороны и защиты населения (пла-
нами гражданской обороны) задач.

Решения о создании спасательных служб на территории муни-
ципального образования принимает Глава города Минусинска, а в 
организациях – руководители организаций. 

По решению Главы города Минусинска создаются следующие 
спасательные службы: медицинская, инженерная, энергоснабже-
ния и светомаскировки, водоснабжения и водоотведения, комму-
нально-технического обеспечения и материально-технического 
снабжения, торговли и питания, транспортного обеспечения и 
снабжения горюче-смазочными материалами, защиты культурных 
ценностей, газоснабжения, охраны общественного порядка.

Спасательная служба– это совокупность органов управления, 
сил и средств гражданской обороны, предназначенных для про-
ведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего 
обеспечения действий нештатных формирований пообеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и выполнения 
неотложных аварийно-спасательных и восстановительных работ 
при возникновениивоенных конфликтов или вследствие этих кон-
фликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и террористических 
актов.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовно-
сти сил и средств гражданской обороны в муниципальном образо-
вании город Минусинск и организациях города, а также контроль в 
этой области осуществляются Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и Главным управ-
лением МЧС России по Красноярскому краю.

Вид и количество спасательных служб определяются в зави-
симости от характера и объема выполняемых в соответствии с 
планом гражданской обороны и защиты населения задач с учетом 
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наличия соответствующей базы для их создания. 

Задачи, организация и порядок деятельности служб определя-
ются и утверждаются соответствующими положениями о спаса-
тельных службах создающими их органами местного самоуправ-
ления и организациями.

4.11.Положение о спасательной службе гражданской обороны 
муниципального образования город Минусинск разрабатывается и 
подписывается руководителем соответствующей службы и согла-
совывается с отделом по делам ГО, ЧС и безопасности террито-
рии администрации города, уполномоченным на решение задач в 
области гражданской обороны и утверждается Главой города Ми-
нусинска - руководителем гражданской обороны муниципального 
образования город Минусинск. 

Положение о спасательной службе гражданской обороны орга-
низации согласовывается с отделом по делам ГО, ЧС и безопас-
ности территории администрации города, уполномоченным на 
решение задач в области гражданской обороны муниципально-
го образования город Минусинск и утверждается руководителем 
гражданской обороны организации.

Инструкции и указания руководителей спасательных служб по 
вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для исполне-
ния подведомственным им структурным подразделениям (нештат-
нымформированиямпо обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне).

4.12.Для выполнения задач гражданской обороны, решением 
органов местного самоуправления (при необходимости) в состав 
сил гражданской обороны, привлекаются расположенные на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск аварийно-
спасательные формирования организаций, медицинские учрежде-
ния, строительно-монтажные и другие организации.

Участие добровольных организаций и аттестованных спасате-
лей в проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ осуществляется под руководством органов управления 
гражданской обороной муниципального образования город Мину-
синск.

4.13.Для выполнения задач в области гражданской обороны на 
территории муниципального образования город Минусинск в по-
рядке, определяемом Президентом Российской Федерации, могут 
привлекаться воинские части и подразделения Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск и воинских формирований. 

4.14.Силы гражданской обороны в мирное время могут при-
влекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также ликвидации последствий, вызванных террори-
стическими актами. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств граж-
данской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования город Ми-
нусинск принимают органы местного самоуправления и руководи-
тели организаций в отношении созданных ими сил гражданской 
обороны. 

4.15.Для осуществления управления гражданской обороной 
органы местного самоуправления и руководители организаций, в 
соответствии с полномочиями в области гражданской обороны, 
создают и поддерживают в постоянной готовности:

технические системы управления гражданской обороной; 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Создание технических систем управления гражданской обо-
роной предусматривает проектирование и строительство новых, 
поддержание в готовности существующих пунктов управления и 
систем связи гражданской обороны, а также их организационно-
техническое сопряжение с пунктами управления систем государ-
ственного и военного управления.

4.16. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том чис-
ле своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 
возникших опасностях в мирное и военное время, на территории 
Российской Федерации организуется сбор информации в области 
гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются органами местно-
го самоуправления, а также организациями, отнесенными в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской обороне и экс-
плуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные произ-
водства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опас-
ности.

Органы местного самоуправления представляют информацию 
по вопросам ведения гражданской обороны муниципального об-
разования город Минусинск в Правительство Красноярского края, 
а организации - в Администрацию города, а также в федеральный 

орган исполнительной власти, если они относятся к сфере  их де-
ятельности или находятся в их ведении.

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской 
обороны, формы донесений и сроки их представления на террито-
рии муниципального образования город Минусинск определяются 
структурным подразделением Администрации города, уполномо-
ченным на решение задач в области гражданской обороны – отде-
лом по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации 
города. 

5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 
на территории муниципального образования город Мину-
синск

 5.1. Подготовка к ведению гражданской обороны в муници-
пальном образовании город Минусинск определяется положением 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании и заключается в планировании мероприятий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории муниципального образования от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и осуществляется наосновании плана 
гражданской обороны и защиты населения и плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории муниципального обра-
зования город Минусинск и планов организаций.

5.2. Ведение гражданской обороны в муниципальном образо-
вании город Минусинск осуществляется на основе планов граж-
данской обороны и защиты населения муниципального образова-
ния город Минусинск и заключается в выполнении мероприятий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории муниципального образования от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

5.3. План гражданской обороны и защиты населения и план 
действий по предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных  си-
туаций природного и техногенного характера на территории му-
ниципального образования город Минусинск определяют объем, 
организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий 
по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

5.4. Порядок разработки, согласования и утверждения плана 
гражданской обороны и защиты населения иплана действий по 
предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории муниципального об-
разования город Минусинск  определяется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в об-
ласти гражданской обороны – Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

План гражданской обороны и защиты населения иплан дей-
ствий по предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера уточняется икорректируется 
ежегодно (по состоянию на 1 февраля). Реальность разработанно-
го плана гражданской обороны и защиты населения иплана дей-
ствий по предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера проверяется комиссией, на-
значенной Главным управлением МСЧ России по Красноярскому 
краю в ходе проведения комплексных проверок, учений и трени-
ровок.

Ответственность за организацию планирования мероприятий 
гражданской обороны несет Глава города Минусинска - руково-
дитель гражданской обороны, осуществляющий деятельность на 
территории муниципального образования город Минусинск. 

6. Нормативное правовое регулирование в области орга-
низации и ведения гражданской обороны на территории му-
ниципального образования город Минусинск

 Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания город Минусинск в соответствии со своими полномочиями 
осуществляют нормативное правовое регулирование в области 
гражданской обороны, в том числе по вопросам:

организации проведения мероприятий по гражданской оборо-
не в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, разработки и реализации плана гражданской обороны 
и защиты населения муниципального образования город Мину-
синск;

осуществления мер по поддержанию сил и средств граждан-
ской обороны в состоянии постоянной готовности;

организации подготовки и обучения населения муниципального 
образования город Минусинск в области гражданской обороны;

создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к 
использованию технических систем управления гражданской обо-
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роны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны;

планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населе-
ния муниципального образования город Минусинск, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, 
развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

планирования мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций муниципального образования го-
род Минусинск в военное время;

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств.

 
7. Заключительные положения
7.1.Нормативное правовое регулирование, а также специаль-

ные, разрешительные, надзорные и контрольные функции в об-
ласти гражданской обороны осуществляются Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и его территориальным органом - Главным управлением МСЧ Рос-
сии по Красноярскому краю, уполномоченными на решение задач 
гражданской обороны.

7.2.Финансирование мероприятий по гражданской обороне 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.3.Неисполнение должностными лицами и гражданами Рос-
сийской Федерации норм и требований в области гражданской 
обороны влечет наступление ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
10.10.2016             № АГ-1723-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 28.09.2016 № АГ-1644-п «О проведе-
нии месячника и субботника по санитарной очистке и благо-
устройству территории муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
улучшения санитарного состояния, благоустройства муниципаль-
ного образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.09.2016 № АГ-1644-п «О   проведении    месячника   и   суб-
ботника   по  санитарной  очистке  и  благоустройству территории   
муниципального  образования город Минусинск» внести следую-
щие изменения:

пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Вывоз подготовленного к транспортировке мусора  с терри-

тории муниципального образования город Минусинск (за исклю-
чением органов местного самоуправления, бюджетных, казенных 
и автономных учреждений) осуществляется за счет собственных 
средств предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности, индивидуальных предпринимателей, участвующих в 
уборке городской территории.». 

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2016                                                           № АГ-1724-п
          
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 01.10.2015 № АГ-1870-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке освоения общеобразовательных 
программ в форме семейного образования и самообразова-
ния»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом городского округа – 
город Минусинск, в целях обеспечения реализации права граждан 
на выбор форм получения образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.10.2015 № АГ-1870-п «Об утверждении Положения о порядке 
освоения общеобразовательных программ в форме семейного об-
разования и самообразования» внести следующие изменения:

в наименовании постановления слово «общеобразователь-
ных» заменить словом «образовательных»;

в приложение 1 «Положение о порядке освоения общеобразо-
вательных программ в форме семейного образования и самооб-
разования»:

в наименовании приложения слово «общеобразовательных» 
заменить словом «образовательных»;

в абзаце 2 раздела 1 «Общие положения» слова «, реализу-
ющих общеобразовательные программы, (далее - общеобразова-
тельное учреждение)» исключить;

в разделе 2 «Получение образования вне образовательного 
учреждения»:

абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Семейное образование – это форма освоения ребенком об-

разовательных программ дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в семье.»;

абзац 5  дополнить абзацем следующего содержания:
«Освоение образовательных программ дошкольного образова-

ния не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся.»;

в абзаце 7:
слова «, профессии, специальности и направлению подготов-

ки» исключить;
слова «образовательными стандартами, если иное не установ-

лено Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации»» заменить словами «если иное не установлено действую-
щим законодательством»;

по всему разделу слова «общеобразовательное», «общеобра-
зовательного», «общеобразовательным» заменить словами «об-
разовательное», «образовательного», «образовательным»;

в разделе 3 «Организация семейного образования»:
в абзаце 1 слово «образования:» дополнить словом «дошколь-

ном»;
в абзаце 4 слова «родители (законные представители)» допол-

нить словами «несовершеннолетних обучающихся, обеспечива-
ющие получение детьми начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»;

в абзаце 9:
слова «общеобразовательным», «общеобразовательных» за-

менить словами «образовательным», «образовательных»;
абзац 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры.»;

абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Зачисление в образовательное учреждение лиц, находящих-

ся на семейной форме образования, для продолжения обучения 
в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 
Порядком приема граждан в организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность соответствующих образовательных 
программ.»;

в приложение 4 «Порядок организации учета детей, получаю-
щих образование в формах семейного образования и самообра-
зования»:

в абзаце 2 раздела 1 «Общие положения» слова «в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет» заменить словами «дошкольного и 
школьного возраста»;
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в разделе 2 «Организация учета детей, получающих образова-

ние в формах семейного образования и самообразования»:
в абзаце 1 слова «освоения программ» дополнить словом «до-

школьного»;
по всему разделу слова «общеобразовательных», «общеобра-

зовательное», «общеобразовательного» заменить словами «обра-
зовательных», «образовательное», «образовательного»;

в приложение 2 к Порядку организации учета детей, получаю-
щих образование в формах семейного образования и самообра-
зования:

в «Уведомление о выборе формы получения образования в 
форме семейного образования»:

слова «(для начального общего и основного общего образо-
ваний)» изложить в следующей редакции «(для дошкольного, на-
чального общего и основного общего образований)»;

слова «указать класс и общеобразовательное учреждение» за-
менить словами «указать образовательное учреждение (класс)»;

цифры «2015» заменить цифрами «20__»;
в «Уведомление о выборе формы получения образования в 

форме семейного образования/самообразования»:
цифры «2015» заменить цифрами «20__».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы администрации по социальным вопросам С.А. 
Завгороднюю.

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

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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