
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

31 октября 2016г. № 54/9           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•  Постановление № АГ- 1896-п от 28.10.2016 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- 1897-п от 28.10.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2016                                                            № АГ-1896-п

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»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от  31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования 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: 

приложение муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
информационно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по обеспечению 
жизнедеятельности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 
года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению муниципального 

образования  город Минусинск
от 28.10.2016 № АГ-1896-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 31.10.2013  № АГ-2035-п

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

1. Паспорт Муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»
Наименование 
муниципальной  
программы

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

Основание для 
разработки 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
постановление 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»;
постановление администрации города 
Минусинска от 30.08.2013                 № АГ-1544-п 
«Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город 
Минусинск»

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация  города Минусинска 

Соисполнители 
программы 

Управление образования администрации города 
Минусинска

Перечень подпро- 
грамм 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.
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Цели программы повышение уровня благоустройства территории 

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

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

Этапы и сроки 
реализации 
программы

срок реализации программы 2014-2019 годы

Перечень целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

целевые показатели:
увеличение площади благоустроенных 
территорий города;
количество заявок, поданных на участие в 
конкурсе «Мой любимый город»;
Показатели результативности:
площадь территории города, на которой 
выполнены работы по благоустройству, по 
отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск;
количество участников конкурса «Мой любимый 
город», признанных в установленном порядке 
победителями, по отношению к количеству 
заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город».
Цели, целевые показатели, задачи, показатели 
результативности приведены в приложении 1 к 
паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели на долгосрочный период 
приведены в приложении 2 к паспорту 
муниципальной программы.

Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 
57 846,40 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  12 648,40 тыс. рублей;
в 2017 году -   15 978,54 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 54 302,09 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  11 291,90 тыс. рублей;
в 2017 году -   15 978,54 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3772,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 3 544,31  тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –  1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния  благоустройства 
муниципального образования город Минусинск

В последнее время повышенное внимание уделяется благо-
устройству территории муниципального образования город Мину-
синск. Повышение уровня благоустройства территории стимули-
рует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
муниципального образования город Минусинск, как следствие, 
повышение качества жизни населения и временного пребывания 
гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдель-
ных  скверов  и парков существуют не во всех районах города. 
Существующие участки зеленых насаждений общего пользова-
ния и растений имеют  удовлетворительное состояние и все же 
нуждаются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за 
существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная 
обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объек-
тов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 
задачей органов местного самоуправления. Без реализации неот-
ложных мер по повышению уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск нельзя добиться 
существенного повышения имеющегося потенциала города и эф-
фективного обслуживания экономики и населения города, а также 
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и ох-
рану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на со-
держание объектов внешнего благоустройства и проведение ре-
монтно-восстановительных работ, постоянно растет. 

Данная программа разработана для удовлетворения потреб-
ности населения в обеспечении экологической безопасности в 
городе, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной сре-
ды с целью реализации эффективной и качественной работы по 
благоустройству и озеленению города, связанной с мобилизацией 

финансовых и организационных ресурсов.
Между тем на изменение уровня благоустройства территорий 

сказывается влияние  факторов, воздействие которых заставляет 
регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов бла-
гоустройства и направленные на поддержание уровня комфорт-
ности проживания. Кроме природных факторов износу объектов 
благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплу-
атационного воздействия.

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влия-
ющие на уровень благоустройства на территории муниципального 
образования город Минусинск:

необходимость обеспечения повышенных требований к уровню 
экологии, эстетическому и архитектурному облику города;

содействие развитию культурно-спортивной сферы на террито-
рии города, строительство дополнительных спортивно-игровых и 
обучающих площадок, в связи с тем, что в этой отрасли города на 
сегодня наблюдается определенный дефицит.  

Уровень благоустройства города, представляет собой широкий 
круг взаимосвязанных технических, экономических и организа-
ционных вопросов, решение которых должно учитывать соответ-
ствие уровня благоустройства общим направлениям социально-
экономического развития города.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финан-
сового года, поскольку требуют значительных бюджетных расхо-
дов, для их решения по благоустройству городских территорий не-
обходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 
решение проблемы окажет положительный эффект на санитар-
но-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня 
их комфортного проживания, создаст возможность развития спор-
тивного движения в городе.

3. Приоритеты и цели  социально – экономического разви-
тия в сфере благоустройства муниципального образования 
город Минусинск, задачи, прогноз развития

Программа разработана на основании приоритетов государ-
ственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на 
долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 дека-
бря 2011 г. № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке норм и правил по благоустройству территорий му-
ниципальных образований»;

Строительные нормы и правила СНиП III-10-75 «Благоустрой-
ство территорий» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 
25 сентября 1975 г. N 158).

В соответствии с приоритетами определены цели программы:
Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории муни-

ципального образования город Минусинск.
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, приведением 

в надлежащее состояние элементов благоустройства. 
Цель 2. Поддержка инициатив жителей города по выполнению 

работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципаль-
ного образования город Минусинск.

Для достижения цели планируется массовое привлечение жи-
телей города к участию в улучшении внешнего облика города Ми-
нусинска.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий програм-
мы

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

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств, 
направленных на реализацию  мероприятий.

Финансирование отдельных мероприятий программы осущест-
вляется финансовым управлением Администрации города Ми-
нусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в 
финансовое управление заявку на финансирование, подписанную 
главным распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с 
заявкой финансовое управление производит перечисление де-
нежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского 
хозяйства».

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.

5. Прогноз конечных результатов программы 
Конечными результатами реализации программы являются:
увеличение площади территории города, на которой выполне-

ны работы по благоустройству, по отношению к общей площади 
муниципального образования город Минусинск;
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увеличение количества участников конкурса «Мой любимый 

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

6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожида-
емых результатов

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
«Благоустройство муниципального образования город Мину-

синск»  (приложение 3 к программе);
 «Мой любимый город» (приложение 4 к программе).
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Благо-

устройство муниципального образования город Минусинск» яв-
ляется приведение в надлежащее состояние элементов благо-
устройства.

Целевым индикатором подпрограммы «Благоустройство муни-
ципального образования город Минусинск» является увеличение 
площади территории города, на которой выполнены работы по 
благоустройству, по отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Мой 
любимый город» является увеличение количества заявок, подан-
ных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Целевым индикатором подпрограммы «Мой любимый город» 
является количество участников конкурса «Мой любимый город», 
признанных в установленном порядке победителями, по отноше-
нию к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город».

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм

Реализация мероприятий подпрограмм, финансируемых из 
городского и краевого бюджетов, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Информация о распределении планируемых расходов по ме-

роприятиям подпрограмм  с указанием главного  распорядителя 
средств городского бюджета, а также по годам её реализации  при-
ведена в приложении 1 к программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования программы составляет 
57 846,40 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  12 648,40 тыс. рублей;
в 2017 году -   15 978,54 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году –     3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 54 302,09 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  11 291,90 тыс. рублей;
в 2017 году -   15 978,54 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3 772,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 3 544,31  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -         0,00 тыс. рублей.
 Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 

расходов на реализацию целей муниципальной программы с уче-
том источников финансирования, представлена в приложении 2 к 
программе.

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск» 

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

Цели,  задачи,    
показатели 

Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

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

% 40 40 40 40,5 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 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 260 270 280 290 290 290

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 86,4

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».
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       Приложение 2

к паспорту муниципальной программы 
«Благоустройство муниципального 

образования город Минусинск»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ 
п/п

Цели, целевые 
показатели

Ед. 
изм.

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

Текущий 
финансовый 
год 2016

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый год 
планового 
периода                    
2018

второй год 
планового 
периода                      
2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Цель: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск
1.1 Увеличение 

площади 
благоустройства 
территории 
города

% 40,0 40,0 40,0 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5

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

2.1 Количество 
заявок, 
поданных 
на участие в 
конкурсе «Мой 
любимый город»

заявка 260 270 280 290 290 290 290 290 290 290 290 290

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

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

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый 
год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-
2019

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

Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования 
город Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 11 189,60 9 606,70 12 648,40 15978,54 4 650,42 3 772,74 57 846,40

в том числе по 
ГРБС:

        

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 11189,60 8740,91 19 930,51

Администрация 
города 
Минусинска

 х х х х 12 648,40 15978,54 4 650,42 3 772,74 37 050,10

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 11 986,22 15518,54 4 650,42 3 772,74 55 924,22

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 11 986,22 15518,54 4650,42 3772,74 35927,92

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

Подпрограмма 
2

«Мой любимый 
город» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 400,00 400,00 400,00 460,00 1 660,00

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 400,00 460,00  860,00
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Отдельное 
мероприятие 1

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

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 262,17 262,17

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0690081110 244 262,17 262,17

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

          Приложение 2
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск» 

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

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019 

итого на 
период       
2014-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

«Благоустройство территории 
муниципального образования 
город Минусинск»

Всего                    11 189,60 9 606,70 12 648,40 15 978,54 4 650,42 3 772,74 57 846,40

в том числе:                

федеральный бюджет

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

городской бюджет 9 001,79 9 606,70 11 291,90 15 978,54 4 650,42 3 772,74 54 302,09

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                    11 986,22 15 518,54 4 650,42 3 772,74 35 927,92

в том числе:                   

федеральный бюджет      

краевой бюджет           1 356,50 1 356,50

городской бюджет 10 629,72 15 518,54 4 650,42 3 772,74 34 571,42

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                    400,00 460,00 860,00

в том числе:               

федеральный бюджет  

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 460,00 860,00

внебюджетные  источники                    
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Отдельное 
мероприятие 1

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

Администрация города 
Минусинска

Всего                    262,17 262,17

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 262,17 262,17

внебюджетные  источники                 

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального обра-
зования город Минусинск» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Благоустройство муниципального образования 
город Минусинск» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск» 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее 
– МКУ «Управление городского хозяйства»), 
Управление образования Администрации города 
Минусинска.
Главный распорядитель бюджетных средств - 
Администрация города Минусинска

Цель подпрограммы повышение уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск

Задачи подпрограммы приведение в надлежащее состояние элементов 
благоустройства;
обеспечение надлежащего содержания 
элементов благоустройства

Целевые индикаторы площадь территории города, на которой 
выполнены работы по благоустройству, по 
отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств краевого и городского бюджета 
составляет 55 924,22 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году – 11 986,22 тыс. рублей;
в 2017 году -  15 518,54 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году –   3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
за счет  городского бюджета – 52 379,91 тыс. 
рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 629,72 тыс. рублей;
в 2017 году -  15 518,54 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -    3 772,74 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 3 544,31 тыс. 
рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –  1 356,50  тыс. рублей;
в 2017 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Администрация города Минусинска, МКУ 
«Управление городского хозяйства»

1. Основные разделы подпрограммы
1.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
В последнее время повышенное внимание уделяется благо-

устройству территории муниципального образования город Мину-
синск. Повышение уровня благоустройства территории стимули-
рует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 

муниципального образования город Минусинск, как следствие, 
повышение качества жизни населения и временного пребывания 
гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных 
скверов и парков существуют не во всех районах города. Суще-
ствующие участки зеленых насаждений общего пользования и 
растений имеют  удовлетворительное состояние и все же нужда-
ются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за суще-
ствующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрез-
ка, подсадка саженцев, разбивка клумб. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объек-
тов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 
задачей органов местного самоуправления. Без реализации неот-
ложных мер по повышению уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск нельзя добиться 
существенного повышения имеющегося потенциала города и эф-
фективного обслуживания экономики и населения города, а также 
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и ох-
рану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на со-
держание объектов внешнего благоустройства и проведение ре-
монтно-восстановительных работ, постоянно растет. 

В целом в муниципальном образовании город Минусинск сло-
жилась проблемная ситуация во всех сферах благоустройства,  
что требует комплексного, взаимоувязанного решения вопросов 
благоустройства и обуславливает необходимость применение 
программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит:
- определить приоритетность мероприятий и объектов Про-

граммы;
- обосновать необходимый объем  финансирования объектов 

Программы; 
- выработать оптимальные способы комплексного решения 

проблем и эффективные механизмы реализации Программы;
- обеспечить методическое единство подходов к реализации 

мероприятий Программы, концентрацию и наиболее рациональ-
ное использование бюджетных и привлеченных средств;

- разработать и реализовать целенаправленную градострои-
тельную политику.

Комплексность задачи обуславливает необходимость согласо-
ванных совместных действий  муниципальных структур и предпри-
нимателей. Проблема носит межведомственный, межотраслевой 
и комплексный  характер. 

Характер проблемы требует наличия долговременной  стра-
тегии и применения  организационно-финансовых механизмов 
взаимодействия, координации усилий  и концентрации ресурсов  
субъектов  экономики, разработки единой системы мероприятий.

Необходимость обеспечить эффективное освоение значитель-
ных бюджетных средств требует адекватной системы мониторинга 
и контроля. 

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является повышение уровня благо-
устройства территории муниципального образования город Мину-
синск.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение сле-
дующих задач (приложение 1 к подпрограмме):

приведение в надлежащее состояние элементов благоустрой-
ства;

обеспечение надлежащего содержания элементов благо-
устройства.

Реализация мероприятий программы рассчитана на период - с 
2014 по 2019 год:

Целевым индикатором подпрограммы является:
площадь территории города, на которой выполнены работы по 

благоустройству, по отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск.
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3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы выполняют МКУ «Управление го-

родского хозяйства» и Управление образования администрации 
города Минусинска.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
городского бюджета и краевого бюджетов, осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию  мероприятий подпрограммы:

- Мероприятие 1.1. «Выполнение работ по благоустройству 
территорий,   прилегающих к  дошкольным и школьным учрежде-
ниям и многоквартирным домам», планируется установка малых 
архитектурных форм, ремонт и устройство асфальтобетонного 
покрытия дорог и тротуаров, ремонт и устройство сетей уличного 
освещения.

Реализация мероприятия производится в следующей последо-
вательности:

1. прием заявок от депутатов по одномандатным округам, со-
гласно наказам избирателей, согласование мероприятий с терри-
ториальными общественными советами, управляющими органи-
зациями;

2. проверка мероприятий на предмет возможности их выпол-
нения;

3. определение стоимости выполнения мероприятий (МКУ 
«Управление городского хозяйства» производит сметный расчет 
согласно представленным заявкам от депутатов).

Перечни мероприятий по благоустройству на каждый одноман-
датный округ с соответствующим лимитом финансовых средств на 
очередной финансовый год утверждаются отдельным постановле-
нием Администрации города Минусинска, на основании которого 
производится реализация мероприятия программы.

- Мероприятие 1.2. «Софинансирование по субсидии бюдже-
там муниципальных образований края для реализации проектов 
по благоустройству территорий городских округов» обеспечение 
доли софинансирования  в размере 0,1% для участия  в подпро-
грамме «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий на 2014-2016 годы государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» на 2014-2016 годы;

- Мероприятие 1.3. «Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований Красноярского края для реализации проектов по бла-
гоустройству территорий поселений, городских округов», пла-
нируется: в 2014 году изготовление трехфигурной скульптурной 
композиции «Дети войны» (без стоимости подиума) в рамках ре-
ализации проекта «Памятник подвигу матерей и детей ВОВ и бла-
гоустройство площади Победы; в 2016 году благоустройство при-
домовой территории (не менее 630 м2) многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: город Минусинск, ул. Абаканская, д. 55; 
ул. Тимирязева, д. 14;

Главным распорядителем средств субсидии является Админи-
страция города Минусинска.

Распорядителем средств субсидии является МКУ «Управление 
городского хозяйства». 

Финансовое управление Администрации города Минусинска, 
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 лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства»;

- Мероприятие 1.4. «Проведение экспертизы  соответствия ус-
ловиям  контракта на изготовление трехфигурной скульптурной 
композиции «Дети войны» (без стоимости подиума) в рамках реа-
лизации проекта «Памятник подвигу матерей и детей ВОВ и благо-
устройство площади Победы», планируется провести экспертизу 
трехфигурной скульптурной композиции «Дети войны» (без стои-
мости подиума);

- Мероприятие 1.5. «Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуара  на территории, прилегающей к МДОБУ «Детский сад № 
15 «Тополек», планируется произвести устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуара на территории, прилегающей к детско-
му саду, протяженностью 105м;

- Мероприятие 1.7.  «Изготовление и установка указателей улиц 
и домов», планируется изготовить и установить адресные указате-

ли (900 указателей);
- Мероприятие 1.8. «Приобретение флагов» - мероприятие на-

правлено на приобретение флагов для праздничного оформления 
города - планируется приобрести флаги не менее 420 штук; 

- Мероприятие 1.9. «Развешивание и снятие флагов» - в пред-
дверии праздников в целях тематического оформления города, 
планируется ежегодное развешивание и снятие флагов не менее 
2 620 штук; 

- Мероприятие 1.10. «Выполнение мероприятий по благоустрой-
ству  территории города, территорий,  прилегающих к  дошколь-
ным и школьным учреждениям и многоквартирным домам» в ходе 
реализации мероприятия будут выполнены работы по установке 
МАФ – Ботаническая, 27; 45; Трегубенко-60; устройству: автобус-
ных 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 2.1. «Текущее содержание скверов и зеленых 
насаждений», систематический уход за существующими насажде-
ниями: выкашивание газонов в скверах газонокосилкой с вывозом 
травы; валка деревьев с применением  автогидроподъемника без 
корчевки пня при диаметре ствола до 100 см, с вывозом; стрижка 
живых изгородей с вывозом отходов; вырезка поросли; декоратив-
ная обрезка; посадка саженцев; разбивка клумб;

- 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.

- Мероприятие 3.1. «Благоустройство исторического квартала 
в городе Минусинске», планируется ежегодное выполнение работ 
по благоустройству исторического квартала на площади не менее 
1200 м2. 

Средства городского бюджета на софинансирование меропри-
ятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с 
достижением наилучших показателей по благоустройству и реали-
зации проектов по благоустройству территорий поселений, город-
ских округов подпрограммы в 2014 году предусматриваются для 
участия в конкурсном отборе в рамках подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству тер-
риторий» государственной программы Красноярского края «Со-
действие развитию местного самоуправления.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы.

 Управление образования администрации города Минусинска 
является главным распорядителем бюджетных средств, необходи-
мых для выполнения мероприятия 1.6. «Выполнение работ по бла-
гоустройству территорий дошкольных и школьных учреждений», 
при этом планируется произвести ремонт асфальтобетонного по-
крытия территорий МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №5, спиливание 
и обрезка деревьев во дворе МБОУ СОШ №5.

Реализация мероприятия подпрограммы, финансируемого 
из городского  бюджета, осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Управление образования администрации города Минусинска 
несет ответственность за реализацию и достижение конечных ре-
зультатов мероприятия «Выполнение работ по благоустройству 
территорий дошкольных и школьных учреждений».

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения, организация управления подпрограммой осущест-
вляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска и 
МКУ «Управление городского хозяйства». 

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего 
за отчетным предоставляет в управление экономики администра-
ции города Минусинска и финансовое управление администра-
ции города Минусинска отчеты о реализации программы, в соот-
ветствии с 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 формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
01 февраля года, следующего за отчетным.
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5. Оценка социально-экономической эффективности  реа-

лизации подпрограммы
Экономическая эффективность и результативность реализа-

ции подпрограммы зависят от степени достижения целевого ин-
дикатора.

В результате достижения целевого индикатора в период  
с 2014 по 2019 год планируется увеличить площадь территории 
города, на которой выполнены работы по благоустройству, по от-
ношению к общей площади муниципального образования город 
Минусинск.

6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема 

средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен 
в приложении 2 к подпрограмме.

7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства краевого бюджета и городского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
краевого и городского бюджета составляет 55  924,22 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;

в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -  11 986,22 тыс. рублей;
в 2017 году -  15 518,54 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -    3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
за счет  городского бюджета – 52 379,91 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -  10 629,72 тыс. рублей;
в 2017 году -  15 518,54 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей,
в 2018 году -    3 772,74 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 3 544,31 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей
в 2019 году -         0,00 тыс. рублей.

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск» 

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

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

отчетный  
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода 
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

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

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

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск»

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

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

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019 год

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

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

Задача 1. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 243 787,48 787,48 Ожидаемый 
результат от реализа 
ции  мероприятия 
(в натуральном 
выражении) отражен 
в Перечне 
Мероприятий по 
благо устройству, 
который утвержден 
Постановлением 
Администрации 
города Минусинска на 
теку щий год

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081020 244 6600,00 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 2,19 Установка МАФ, 
ремонт а/б. покрытия 
дорог и тротуаров, 
ремонт и уство сетей 
уличного освещения. 
Изготовление 
трехфигурной 
скульптурной 
композиции «Дети 
войны» (без 
стоимости подиума) в 
рамках реа лизации 
проекта «Памятник 
подвигу матерей 
и детей ВОВ и 
благоустройство 
площади Победы

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06100S7410 244 1,36 1500,0 631,88 2133,34
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Мероприятие 
1.3. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
для реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
поселений, 
городских округов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610077410 244 1356,50 1 356,50

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

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

Управление 
образования

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

Мероприятие 
1.7.  Изготовление 
и установка 
указателей улиц и 
домов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081090 244 320,03 320,03 Изготовление и 
установка адресных 
указателей (900 указ.)

Мероприятие 1.8. 
Приобретение  
флагов

Администрация 
города 
Минусинска

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

Мероприятие 1.9. 
Развешивание и 
снятие флагов 

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

2501,81 2501,81 Установка МАФ – 
Ботани ческая- 27; 45; 
Трегубенко-60. Устр-
ство: автоб.остан-
2шт; а/б  покрыия 
тротуаров (L не 
менее 205м);метал.
ограждений (L 
не ме нее 100м); 
сетей уличного 
освещен.;спиливание 
и обрезка де 
ревьев;про 
филирован. авт.дорог

Задача 2. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства

Мероприятие 
2.1. Текущее 
содержание 
скверов и зеленых 
насаждений

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081040 244 4018,54 4018,54 4018,54 3772,74 15828,36 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 1576,35 1576,35 Санитарная обрезка и 
фор мирование кроны 
зеленых на саждений 
-58 деревьев; 
благоустройство 
территории сквера у 
фонтана на площади 
не менее 1970м2

Задача 3. Создание условий для сохранения объектов культурного наследия



10
Мероприятие 3.1. 
Благоустройство 
исторического 
квартала в городе 
Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081030 244 2211,63 3000,00 5211,63 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 11986,22 15518,54 4650,42 3772,74 55924,22

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение  4 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск» 

Подпрограмма 2 «Мой любимый город» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Мой любимый город» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

Муниципальный 
заказчик – координатор 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее – 
МКУ «Управление городского хозяйства»), 
Главный распорядитель бюджетных средств - 
Администрация города Минусинска

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

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

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

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2019годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы, тыс. 
рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств городского бюджета составляет 
1 660,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 460,00 тыс. рублей;
в 2018 году –     0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -      0,00 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Администрация города Минусинска, МКУ 
«Управление городского хозяйства»

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Участие жителей муниципального образования город Мину-

синск, общественных организаций по месту жительства в благо-
устройстве и озеленении города, содержании жилищного фонда и 
прилегающих к нему территорий социально значимо для муници-
пального образования город Минусинск.     

По инициативе Администрации города Минусинска, на протя-
жении нескольких лет в муниципальном образовании город Ми-
нусинск сложилась и развивается традиция привлечения средств 
городского бюджета на проведение городского конкурса на благо-
устройство территорий и дворов «Мой любимый город» среди до-
мовых и уличных комитетов на лучшую в плане благоустройства 
улицу, двор, подъезд, балкон, придомовую территорию, а именно 
– материальное и моральное поощрение всех его участников.

Муниципальное образование город Минусинск богато своими 
патриотами, неравнодушными к родному городу людьми. Востре-
бованность смотра-конкурса подтверждает большое количество 
его участников. С каждым годом это мероприятие вовлекает в 
улучшение внешнего облика муниципального образования город  
Минусинск все большее число не только домовых и уличных коми-
тетов, но и других общественных организаций, трудовых коллекти-
вов учреждений, предприятий и жителей города.  Оно находит  от-

клик у минусинцев, благодаря чему смотр-конкурс имеет широкий 
общественный резонанс среди населения и в средствах массовой 
информации города.

Если в 2005 году число участников конкурса насчитывало 103 
человека, то уже в 2007 году оно выросло до 186 человек. При-
чем многие участники выступали от имени трудовых коллективов, 
общественных организаций. С 2007 года в конкурс  активно вклю-
чились товарищества собственников жилья, управляющие компа-
нии, жилищные кооперативы.  

Одной из форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления являются территориальные общественные со-
веты (ТОС). Под ТОС понимается самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории поселения для са-
мостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. ТОС - 
максимально приближенная к населению и исключительно гибкая 
форма участия граждан в местном самоуправлении. Органы ТОС 
создаются гражданами на основе добровольного волеизъявле-
ния по месту их жительства на части территории муниципального 
образования: территориях, городских микрорайонов, кварталов, 
улиц, дворов, многоквартирных жилых домов или группы таких 
домов и др. Она сочетает и прямое волеизъявление граждан, и 
деятельность органов ТОС, избираемых гражданами. 

Данная Программа за счет материального стимулирования 
принявших участие в смотре-конкурсе расширит рамки его участ-
ников, привлечет к нему внимание различных организаций, пред-
приятий, общественных организаций, отдельных жителей, и в 
конечном результате сделает город  ухоженнее, чище, уютнее и 
красивее.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы 

Целью подпрограммы является поддержка инициатив жителей 
города по выполнению работ, направленных на улучшение внеш-
него облика муниципального образования город Минусинск.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение сле-
дующих задач:  

массовое привлечение жителей города к участию в содержании 
жилищного фонда и прилегающих территорий;

активизация деятельности домовых, уличных  комитетов, тру-
довых  коллективов,    жителей  города и других общественных 
формирований по месту жительства, по благоустройству и озеле-
нению города.

Решение вышеуказанной задачи планируется путем проведе-
ния городского конкурса на благоустройство территорий и дворов 
«Мой любимый город».

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 
- с 2014 по 2018 год:

Целевым индикатором подпрограммы является:
количество участников конкурса «Мой любимый город», при-

знанных в установленном порядке победителями, по отношению 
к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой люби-
мый город».

2.3.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств го-

родского бюджета.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Главным распорядителем бюджетных средств, необходимых 

для реализации  подпрограммы, является Администрация города 
Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет 
функции распорядителя бюджетных средств.

Направление и ожидаемый результат от реализации меропри-
ятий подпрограммы:

-  Мероприятие 1. «Проведение городского конкурса на благо-
устройство территорий и дворов «Мой любимый город», направ-
лено на развитие и поддержку инициатив жителей города по вы-
полнению работ, направленных на улучшение внешнего облика 
муниципального образования город Минусинск;

- Мероприятие 2. «Приобретение грамот, рамочек, конвертов» - 
при проведении конкурса необходимы сопутствующие материалы 
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– грамоты, рамочки, конверты (по 300 шт.).

Участниками подпрограммы являются: домовые и уличные 
комитеты, трудовые коллективы учреждений, предприятий и ор-
ганизаций города, общественные некоммерческие организации, 
граждане.

Механизм реализации подпрограммы основывается на выпол-
нении программных мероприятий ее исполнителями, в соответ-
ствии с порядком проведения смотра-конкурса (Приложение 3). 

Реализация подпрограммы осуществляется на основе заявок, 
поданных населением на участие в смотре-конкурсе.

Условия конкурса определяются порядком проведения смотра-
конкурса улиц, дворов, подъездов, балконов, придомовых терри-
торий.

Администрация города Минусинска  несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства».

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска и 
МКУ «Управление городского хозяйства». 

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего 
за отчетным предоставляет в управление экономики администра-
ции города Минусинска и финансовое управление администрации 
города Минусинска предоставляет отчеты о реализации програм-
мы, в соответствии с постановлением администрации города Ми-
нусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формирования и 

реализации». 
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-

ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
01 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  реали-
зации подпрограммы 

Экономическая эффективность и результативность реализа-
ции подпрограммы зависят от степени достижения целевого ин-
дикатора.

В результате достижения целевого индикатора в период  
с 2014 по 2019 год планируется увеличить количество заявок на 
участие в городском конкурсе на благоустройство территорий и 
дворов «Мой любимый город».

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема 

средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен 
в приложении 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
 (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства городского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
городского бюджета составляет 1 660,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 460,00 тыс. рублей;
в 2018 году –     0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -      0,00 тыс. рублей.

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Мой любимый город» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Мой любимый город" 
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

Текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода
2019

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

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

% МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

85,20 85,90 86,40 86,40 - -

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Мой любимый город» 

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

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015 

отчетный 
финансовый 
год 2016 

Текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019

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

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

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Мероприятие 2. 
Приобретение 
грамот, рамочек, 
конвертов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0620081150 244 60 60,00

      400,00 400,00 400,00 460,00 1 660,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».
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Приложение  3

к подпрограмме «Мой любимый город» 
 

ПОРЯДОК
проведения городского конкурса по благоустройству тер-

риторий и дворов «Мой любимый город»
                                                                                            
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет задачи, участников и номи-

нации смотра-конкурса по благоустройству «Мой любимый город» 
на территории муниципального образования город Минусинск 
(далее – конкурс), порядок подачи заявок на участие, порядок 
формирования конкурсной комиссии, перечень критериев оценки, 
порядок определения и награждения победителей, порядок фор-
мирования призового фонда.

2. Задачи конкурса
Основными задачами  конкурса являются:
активизация деятельности домовых, уличных комитетов и дру-

гих общественных формирований по месту жительства, товари-
ществ собственников жилья, управляющих компаний, трудовых 
коллективов, жителей города   по благоустройству и озеленению 
города;

повышение ответственности горожан за содержание жилищно-
го фонда и прилегающих территорий;

оказание помощи общественными организациями социальным 
и другим городским службам в организации работы с населением 
по месту жительства;

массовое привлечение жителей города к участию в улучшении 
внешнего облика города Минусинска с целью создания единой 
общности граждан;

воспитание патриотизма и трудолюбия у подрастающего по-
коления горожан, формирование у жителей города эстетического 
восприятия жизни;

пропаганда здорового и культурного образа жизни, любви к сво-
ему городу.   

3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин, про-

живающий на территории муниципального образования город Ми-
нусинск, или коллективы жильцов многоквартирных домов, улиц, 
учебных заведений, предприятий и организаций, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск.

3.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 16 июня по 20 
августа текущего года подать в МКУ «Управление городского хо-
зяйства» (ул. Мартьянова,16, 8(39132) 5-14-58) заявку в письмен-
ной и  электронной форме (электронный адрес еdinzakaz@mail.
ru),  с указанием следующих данных:

фамилии, имени, отчества или наименования учреждения, ор-
ганизации, предприятия (в случае коллективной заявки – паспорт-
ные данные руководителя);

адреса, номера телефона;
паспортных данных заявителя, ИНН;
номинации конкурса.

4. Номинации конкурса и критерии оценки
4.1. «Самый благоустроенный двор» - на лучший двор много-

этажного дома.
Критерии оценки:
количество жителей, в том числе детей и подростков, привле-

ченных  к участию в совместной работе по уборке придомовой и 
внутриквартальной территории, благоустройству и озеленению, по 
ремонту и сохранению спортивных сооружений, детских площа-
док, малых архитектурных форм – до 10 баллов;

санитарное состояние и озеленение дворовой и внутриквар-
тальной территории, газонов, балконов, бытовая эстетика, содер-
жание и своевременный уход за зелеными насаждениями, разноо-
бразие насаждений, архитектурный дизайн – 10 баллов;

содержание балконов, лоджий, подвалов, чердаков в чистоте и 
порядке, недопущение проникновения в них посторонних лиц – до 
5 баллов;

содержание мест общего пользования в хорошем санитарном и 
противопожарном состоянии – до 5 баллов;

наличие номерных знаков на домах – 1 балл;
наличие мест отдыха, устройств для сушки белья, скамеек, 

мест для стоянки личного транспорта – до 5 баллов;
наличие и состояние детской площадки, гимнастического го-

родка, футбольного поля, хоккейной коробки – до 5 баллов; 
наличие досок объявлений – 1 балл;
наличие домового комитета, его активное участие в работе с 

населением по месту жительства – 2 балла; 
количество проведенных культурно-спортивных мероприятий и 

праздников для детей и всех жителей дома, двора – за каждое 

мероприятие по 2 балла; 
соблюдение общественного порядка жителями дома, двора, 

своевременное применение мер общественного воздействия к 
выявленным нарушениям – до 5 баллов;

организация работы с детьми и подростками в детских клубах, 
дворах, содействие в работе по предотвращению детской безнад-
зорности – до 5 баллов.

4.2. «Образцовая придомовая территория» - на лучшее бла-
гоустройство прилегающей придомовой территории за пределами 
придомовой территории до проезжей части.

Критерии оценки:
хорошее санитарное состояние и озеленение прилегающей 

придомовой  территории  за пределами усадьбы до проезжей ча-
сти, эстетический вид, разнообразие насаждений, оригинальность 
цветников – до 5 баллов;

наличие номерного знака на доме – 1 балл;
соблюдение общественного порядка жителями дома – до 5 

баллов;
наличие мест отдыха, малых архитектурных форм – до 5 бал-

лов.
4.3.  «Мир  детства» (образовательные дошкольные и школь-

ные учреждения) - на лучшую  территорию  дошкольного и школь-
ного учреждения. 

Критерии оценки: 
чистота и эстетический вид территории, ухоженность, ориги-

нальность и разнообразие зеленых насаждений – до 5 баллов;
наличие и состояние детской площадки, гимнастического го-

родка – до 5 баллов;
активное участие детей в работе по благоустройству и озелене-

нию территории – до 5 баллов; 
организация работы с детьми и подростками – до 5 баллов.
4.4. «Благоустройство прилегающего участка предприятия, 

организации» - на лучшее благоустройство прилегающего участ-
ка предприятий, учреждений, а также организаций за пределами 
служебной территории, здания, строения, офиса – до проезжей 
части.  

Критерии оценки:
санитарное состояние и озеленение, наличие газонов, цветни-

ков, содержание и уход за зелеными насаждениями, их разнообра-
зие, архитектурный дизайн – до 5 баллов;  

содержание мест общего пользования в надлежащем санитар-
ном и противопожарном состоянии – до 5 баллов;

активное участие коллектива учреждения, организации, пред-
приятия в благоустройстве, озеленении и уборке территории – до 
5 баллов.

4.5. «Лучший балкон» - на лучший балкон многоэтажного дома.
Критерии оценки:
эстетический вид балкона, чистота, озеленение, ухоженность, 

оригинальность в украшении и обустройстве – до 10 баллов.
4.6. «Лучший подъезд» - лучший подъезд многоквартирного 

дома.
Критерии оценки:
эстетический вид подъезда, наличие ремонта, чистота, ухожен-

ность, оригинальность в оформлении – до 10 баллов.
4.7. «Лучшая спортивная или детская площадка» - на луч-

шую спортивную или детскую площадку во дворе многоэтажного 
дома.

Критерии оценки:
санитарное состояние спортивной или детской площадки, ухо-

женность, архитектурный дизайн, эстетический вид – до 5 баллов;
наличие и состояние спортивных форм и сооружений, малых 

архитектурных форм – до 5 баллов;
привлечение детей и подростков, всех жителей к участию в со-

вместной работе по содержанию, благоустройству, ремонту и со-
хранению спортивных сооружений, малых архитектурных форм 
– до 5 баллов;    

организация  работы с детьми и  подростками  на  площадке, 
содействие в работе по предотвращению детской безнадзорности 
– до 5 баллов;

количество культурно-спортивных мероприятий и праздников 
для детей и взрослых, проведенных на площадке – по 1 баллу за 
каждое проведенное мероприятие;

соблюдение общественного порядка, своевременное примене-
ние мер общественного воздействия к выявленным нарушениям 
– до 5 баллов.

4.8. «Чудо-клумба» - на оригинальную цветочную клумбу во 
дворе многоквартирного дома. 

Критерии оценки:
эстетический вид, разнообразие насаждений, оригинальность 

– до 5 баллов;
высокий уровень исполнения, творческий подход – до 5 баллов;
использование новых декоративных культур и современных 

подручных материалов – до 10 баллов;
привлечение  жителей к участию в совместной работе по со-
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держанию и сохранению цветников – до 5 баллов. 

4.9. «Зимний двор»  - на оригинальное новогоднее оформле-
ние дворовой территории (учреждений, предприятий, организа-
ций, жилых домов) с учетом раскрытия новогодней тематики.

Критерии оценки:
оригинальность и красочность оформления елки – 10 баллов;
наличие горок, катков – 5 баллов;
неповторимость и мастерство исполнения ледовых и (или) 

снежных фигур – 5 баллов;
мастерство исполнения поделок – 5 баллов.

5. Порядок формирования конкурсных комиссий и подве-
дения итогов конкурса

5.1. Конкурсные комиссии по каждой номинации, указанной в 
разделе 4 настоящего Порядка, создаются  оргкомитетом конкурса 
в составе 5-7 человек.

5.2. В целях обеспечения объективного подведения  итогов 
конкурса позиция по каждому критерию оценивается комиссией 
по балльной системе. Звание победителя присваивается по наи-
большему количеству баллов.

5.3. Победители конкурса награждаются дипломами и денеж-
ными премиями на торжественном мероприятии в Администрации 
города Минусинска.

6. Призовой фонд конкурса
Призовой фонд конкурса по всем номинациям формируется за 

счет средств, предусмотренных в городском бюджете. 

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель Главы администрации

по социальным вопросам.

Приложение  4
к подпрограмме «Мой любимый город» 

Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение
№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммных 
мероприятий 
(количественные 
показатели)

Орган, 
ответственный 
за исполнение 
мероприятий 
подпрограммы

Объем финансирования из городского бюджета, тыс. руб.

всего в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

2014 год

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

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

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

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

1.4. Поощрительные премии (23 призера           по 1 000 руб.) 2014 г. 23 призера 23 000 23 000

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

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

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

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

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

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

58 000 58 000

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

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

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

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

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

40 000 40 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Лучшая спортивная или детская площадка, в том 
числе:

51 000 51 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Зимний двор, в том числе: 33 000 33 000
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9.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2014 г. 3 призера 15 000 15 000

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

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

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

ИТОГО за 2014 год 400000 400000

2015 год

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

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

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

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

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

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

2.1. Первое место (3 призера по 3 000 руб.) 2015 г. 3 призера 9 000 9 000

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

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

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

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

58 000 58 000

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

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

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

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

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

40 000 40 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Лучшая спортивная или детская площадка, в том 
числе:

51 000 51 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГО за 2015 год 400000 400000

2016 год

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

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

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

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

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

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

2.1. Первое место (3 призера по 3 000 руб.) 2016 г. 3 призера 9 000 9 000

2.2. Второе место (6 призеров по 2 000 руб.) 2016 г. 6 призеров 12 000 12 000

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

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

3 Мир детства (образовательные   дошкольные и 
школьные учреждения),

58 000 58 000

в том числе:
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3.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2016 г. 3 призера 15 000 15 000

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

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

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

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

40 000 40 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Лучшая спортивная или детская площадка, в том 
числе:

51 000 51 000

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4. Поощрительные премии (48 призеров           2016 г. 48 призеров 24 000 24 000

по 500 руб.)

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

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

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

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

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

ИТОГО за 2016 год 400000 400000

2017 год

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

1.1. Первое место (3 призера по 10 000 руб.) 2017 г. 3 призера 30 000 30 000

1.2. Второе место (3 призера по 5 000 руб.) 2017 г 3 призера 15 000 15 000

1.3. Третье место (5 призеров по 3 000 руб.) 2017 г. 5 призеров 15 000 15 000

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

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

2.1. Первое место (3 призера по 3 000 руб.) 2017 г. 3 призера 9 000 9 000

2.2. Второе место (6 призеров по 2 000 руб.) 2017 г. 6 призеров 12 000 12 000

2.3. Третье место (5 призеров по 1 500 руб.) 2017 г. 5 призеров 7 500 7 500

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

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

58 000 58 000

3.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2017 г. 3 призера 15 000 15 000

3.2. Второе место (5 призеров по 3 000 руб.) 2017 г. 5 призеров 15 000 15 000

3.3. Третье место (5 призеров по 2 000 руб.) 2017 г. 5 призеров 10 000 10 000

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

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

40 000 40 000

4.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2017 г. 3 призера 15 000 15 000

4.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2017 г. 3 призера 9 000 9 000

4.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2017 г. 3 призера 6 000 6 000

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

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

5.1. Первое место (3 призера по 2 000 руб.) 2017 г. 3 призера 6 000 6 000

5.2. Второе место (3 призера по 1 500 руб.) 2017 г. 3 призера 4 500 4 500

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

5.4. Поощрительные премии (10 призеров           по 500 руб.) 2017 г. 10 призеров 5 000 5 000

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

6.1. Первое место (5 призеров по 1 500 руб.) 2017 г. 5 призеров 7 500 7 500

6.2. Второе место (5 призеров по 1 000 руб.) 2017 г. 5 призеров  5 000 5 000
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6.3. Третье место (5 призеров по 800 руб.) 2017 г. 5 призеров  4 000 4 000

6.4. Поощрительные премии (15 призеров           по 500 руб.) 2017 г. 15 призеров 7 500 7 500

7 Лучшая спортивная или детская площадка, в том 
числе:

51 000 51 000

7.1. Первое место (3 призера по 6 000 руб.) 2017 г. 3 призера 18 000 18 000

7.2. Второе место (3 призера по 4 000 руб.) 2017 г. 3 призера 12 000 12 000

7.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2017 г. 3 призера  6 000   6 000

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

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

8.1. Первое место (5 призеров по 2 000 руб.) 2017 г. 5 призеров 10 000 10 000

8.2. Второе место (6 призеров по 1 500 руб.) 2017 г. 6 призеров 9 000 9 000

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

8.4. Поощрительные премии (48 призеров           2017 г. 48 призеров 24 000 24 000

по 500 руб.)

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

9.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2017 г. 3 призера 15 000 15 000

9.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2017 г. 3 призера 9 000 9 000

9.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2017 г. 3 призера 6 000 6 000

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

ИТОГО за 2017 год 400000 400000

2018 год

1 Самый благоустроенный двор, в том числе:

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

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

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

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

2 Образцовая  придомовая территория, в том числе:

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

2.2. Второе место (6 призеров по 2 000 руб.) 2018 г. 6 призеров

2.3. Третье место (5 призеров по 1 500 руб.) 2018 г. 5 призеров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Лучший подъезд, в том числе:

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

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

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

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

6 Лучший балкон, в том числе:

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

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

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

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

7 Лучшая спортивная или детская площадка, в том 
числе:

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

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

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

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

8 Чудо-клумба, в том числе:

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

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

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

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

2018 г. 48 призеров

9 Зимний двор, в том числе:

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

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

9.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2018 г. 3 призера
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9.4. Поощрительные премии (3 призера              по 1 000 руб.) 2018 г. 3 призера

ИТОГО за 2018 год

ВСЕГО: 1600000 400000 400000 400000 400000

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

Приложение  5
к подпрограмме «Мой любимый город» 

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

Заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам,
председатель     оргкомитета

Машанова
Татьяна Васильевна

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

Сергиенко 
Наталья Егоровна

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

Члены оргкомитета:
Фролова 
Наталья Викторовна  

руководитель управления образования 
Администрации города Минусинска

Вдонина
Ирина Степановна

руководитель отдела культуры Администрации 
города Минусинска

Сергеев 
Сергей Владимирович

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

Шеховцева 
Елена Мироновна

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

Чащина 
Ирина Александровна

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

Черемисин
Петр Васильевич

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

Матвеев 
Александр Геннадьевич                 

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов  (по согласованию)

Башкатов  
Денис Валентинович                 

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов  (по согласованию)

 Белая Тамара                    депутат Минусинского городского Совета
 Степановна                        депутатов  (по согласованию)

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель Главы администрации

по социальным вопросам.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2016                                                              № АГ-1897-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ- 949-п, от 
29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ- 

349-п, от 16.04.2015 № АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п, от 
30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 09.02.2016  
№ АГ-159-п, от 21.03.2016АГ-366-п, от 24.06.2016 № АГ-1032-п) 
внести следующие изменения: 

приложение муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории» изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 года

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.

Приложение 
к постановлению муниципального 

образования город Минусинск
от  28.10.2016 № АГ-1897-п

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от  31.10.2013  № АГ-2036-п

Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жиз-
недеятельности территории»
Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение жизнедеятельности территории» 
(далее – программа)

Основание для 
разработки программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
постановление 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»;
постановление администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
программы

Администрация города Минусинска, 
Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска.

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
программы    

Подпрограмма  1. «Жизнедеятельность города»;
Подпрограмма 2. «Обеспечение 
градостроительной деятельности»
Отдельное мероприятие 1: «Предоставление 
бюджетных инвестиций на капитальное 
строительство контейнерных площадок для 
сбора твердых бытовых отходов  и специальных 
площадок для сбора крупногабаритного мусора

Цель программы - формирование благоприятных условий жизни 
населения муниципального образования город 
Минусинск;
 - разработка и реализация муниципальной 
политики, обеспечивающей градостроительными 
средствами рост качества жизни населения                 

Задачи программы - обеспечение надлежащего содержания 
объектов жизнеобеспечения муниципального 
образования город Минусинск;
 - приведение в соответствие с действующим 
законодательством генерального плана, правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск; 
- обеспечение строительства водопровода 
градостроительной документацией
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Этапы и сроки 
реализации 
программы

2014 – 2019 годы

Перечень целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

- уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения повысится с 70 % в 2012 
году до 90 % в 2016 году;
- уровень содержания мест захоронений 
составит 100 % ежегодно;
- уровень содержания инженерных сооружений 
по защите города от влияния Саяно-Шушенской  
ГЭС составит 100 % ежегодно;
- санитарный контроль над безнадзорными  
домашними животными;
- наличие актуального генерального плана 
города Минусинска;
- наличие актуальных правил землепользования 
и застройки города Минусинска;
- наличие проекта планировки и межевания 
территории линейного объекта в целях 
размещения водопровода
Цели, целевые показатели, задачи, показатели 
результативности приведены в приложении 1 к 
паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели на долгосрочный период 
приведены в приложении 2 к паспорту 
муниципальной программы.

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется  122 267,97 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 21 580,78 тыс. руб., 
2017 год – 24 520,52 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год -  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 117 883,42 тыс. 
руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 20 770,78 тыс. руб.;
2017 год – 23 676,12 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
2019 год -  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 4 384,55 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 810,00 тыс. руб., 
2017 год – 844,40 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год -  844,40 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния территории муници-
пального образования город Минусинск по обеспечению без-
опасности населения 

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется 
работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий 
уличного освещения. Существенный износ основного эксплуата-
ционного оборудования приводит к снижению уровня нормативной 
освещённости улиц города, что определённым образом влияет на 
обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку 
и безопасность дорожного движения в городе. Серьезные недо-
статки имеются в освещении дворовых территорий, школьных и 
детских учреждений, мест отдыха и учреждения здравоохранения. 
Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества осве-
щения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня 
преступности в городе.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее вре-
мя фактическое состояние наружного освещения муниципально-
го образования город Минусинск не отвечает современным тре-
бованиям и не удовлетворяет потребности населения в уличном 
освещении. Физическое и моральное старение установленного 
оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и 
модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учи-
тывая, что состояние и качественное функционирование наруж-
ного освещения имеют важное социальное значение, необходимо 
проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, 
направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Необходимость финансирования мероприятий по защите го-
рода Минусинска от влияния Саяно-Шушенской ГЭС возникает 
ежегодно, особенно в весенне-летний период, когда происходит 
активное таяние снега. При этом в комплексе мероприятий про-
изводится ежедневный осмотр узлов гидросооружений верхней 
напорной плотины, подпорных плотин № 1, 2, нижней напорной 
плотины, устранение мелких неисправностей, систематическая 
очистка водопропускных сооружений плотин; маневрирование за-
творами плотин в целях достижения уровня водообмена и водо-
санитарного режима  протоки Минусинская.

3. Приоритеты социально-экономического развития, опи-
сание основных целей и задач программы, прогноз развития 
в области защиты населения и территории муниципального 
образования город Минусинск по обеспечению безопасности 
населения 

Приоритетами в области обеспечения  надлежащего содержа-
ния объектов жизнеобеспечения муниципального образования го-
род Минусинск, обеспечения безопасности и охраны жизни людей 
являются:

эффективное расходование бюджетных средств на обеспече-
ние надлежащего состояния элементов обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения;

исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

обеспечение устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципаль-
ного образования город Минусинск.

Целями программы  являются:
формирование благоприятных условий жизни населения муни-

ципального образования город Минусинск;
разработка и реализация муниципальной политики, обеспечи-

вающей градостроительными  средствами рост качества жизни 
населения.

Задачи программы:
обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспе-

чения муниципального образования город Минусинск;
приведение в соответствие с действующим законодательством 

генерального плана, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск;

обеспечение строительства водопровода градостроительной 
документацией.

В результате реализации программных мероприятий будут обе-
спечены:

надлежащее состояние элементов уличного освещения дорог 
общего пользования, парков, скверов, повышение безопасности 
дорожного движения;

безопасность и охрана жизни людей;
надлежащее планирование развития города, комплексное ос-

воение земельных участков для жилищного строительства в рам-
ках исполнения ГрК РФ.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий програм-
мы

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

Реализацию отдельных мероприятий программы осуществляет 
Администрация города Минусинска и ООО «ЭкоСервис», на ос-
новании нормативно-правового акта Администрации города Мину-
синска.         

 
5. Прогноз конечных результатов программы 
Для осуществления мониторинга оценки реализации програм-

мы применяются целевые показатели и показатели результатив-
ности (приложение 1 к программе).

Источником информации по показателям является ведомствен-
ная статистика. 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции                      и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством в рамках подпрограмм «Жизнеде-
ятельность города» и «Обеспечение градостроительной деятель-
ности».

Задачи подпрограммы «Жизнедеятельность города»:
- обеспечение надлежащего содержания сетей и оборудования 

уличного освещения;
- обеспечение надлежащего содержания мест захоронений;
- обеспечение санитарного контроля над безнадзорными до-

машними животными;
- обеспечение надлежащего контроля за состоянием инженер-

ных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской  
ГЭС;

- создание безопасных условий для отдыха населения, соглас-
но приложению 2 к подпрограмме.

В ходе реализации мероприятия по текущему содержанию, ре-
монту и эксплуатации объектов инженерной защиты города будет 
обеспечена безопасность и охрана жизни людей.

Задачи подпрограммы «Обеспечение градостроительной дея-
тельности»:

- приведение в соответствие с действующим законодатель-
ством  генерального плана, правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск;

- обеспечение строительства водопровода градостроительной 
документацией.

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам муниципальной программы

Реализация мероприятий подпрограмм, финансируемых из 
городского и краевого бюджетов, осуществляется в соответствии 
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с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Информация о распределении планируемых расходов по под-
программе и мероприятиям с указанием ответственного исполни-
теля и соисполнителя средств городского и краевого бюджетов, а 
также по годам её  реализации приведена в приложении 2  к про-
грамме.

8. Объемы бюджетных ассигнований направленных на 
реализацию научной, научно-технической и инновационной 
деятельности

В программном периоде не предусмотрено финансирования, 
направленного на реализацию научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности.

9. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей программы с учетом источни-
ков финансирования

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  
122 267,97 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 21 580,78 тыс. руб., 
2017 год – 24 520,52 тыс. руб.;

2018 год -  20 444,42 тыс. руб.,
2019 год -  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 117 883,42 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 20 770,78 тыс. руб.;
2017 год – 23 676,12 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год -  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 4 384,55 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 810,00 тыс. руб., 
2017 год – 844,40 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год -   844,40 тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 

расходов на реализацию целей программы с учетом источников 
финансирования, представлена в приложении 2 к программе.

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»  

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

Цели,    задачи,    
показатели 

Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

1 Цель: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск

Целевые показатели: безопасность и охрана людей % 90 90 90 90 90 90

Задача: обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск

Подпрограмма  «Жизнедеятельность города» 

Уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения

% 0,2 МКУ «Управление городского 
хозяйства», Администрация 
города Минусинска

80 85 90 90 90 90

Уровень содержания мест захоронений % 0,2 100 100 100 100 100 100
Уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС

% 0,2 100 100 100 100 100 100

Санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными

голов 0,2 120 120 257 257 257 257

2 Цель: разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни  населения

Задача 1: приведение в соответствие с действующим законодательством генерального плана, правил землепользования и застройки  
муниципального образования город Минусинск
Наличие актуального генерального плана города 
Минусинска

Да/нет 0,05 Отчетность отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да Да

Наличие  актуальных правил землепользования и 
застройки города Минусинск

Да/нет 0,05 Да Да Да

Задача 2: Обеспечение  строительства водопровода градостроительной документацией

Наличие проекта планировки и межевания 
территории линейного объекта в целях размещения 
водопровода

Да/нет 0,1 Отчетность отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города

Да Да Да

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 2 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение жизнедеятельности территории» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ 
п/п

Цели, целевые 
показатели

Ед. 
изм.

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый год 
планового 
периода                      
2017

второй год 
планового 
периода                      
2018

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Цель: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск
1.1 Безопасность и охрана 

людей
% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».
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Приложение 1

к муниципальной программе
«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2019 
годыГРБС Рз  

Пр
ЦСР ВР отчетный 

финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

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

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 17 340,95 18 718,88 21 580,78 24 520,52 20 444,42 19 662,42 122 267,97

в том числе по 
ГРБС:

        

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 17340,95 18718,88 36 059,83

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 21512,95 24 520,52 20 444,42 19 662,42 86 140,31

Территориальный 
отдел 
администрации  
г.Минусинска

х х х х 67,83 67,83

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 17340,95 18718,88 21530,78 23 877,42 20 444,42 19 662,42 121 574,87

в том числе по 
ГРБС:

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 17340,95 18718,88 36 059,83

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 21462,95 23 877,42 20 444,42 19 662,42 85 447,21

Территориальный 
отдел 
администрации  
г.Минусинска

х х х х 67,83 67,83

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 643,10 643,10

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 643,10 643,10

Отдельное 
мероприятие 1

Предоставление 
бюджетных 
инвестиций на 
капитальное 
строительство 
контейнерных 
площадок для сбора 
ТБО и специальных 
площадок для сбора 
крупногабаритного 
мусора 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 50,00 50,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрации   
города 
Минусинска

х х х х 50,00 50,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Жизнедеятельность города» (далее – 
подпрограмма)

Наименование 
муниципальной  
программы

«Обеспечение жизнедеятельности 
территории» 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, 
главные распорядители 
бюджетных средств

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска, 
Администрация города Минусинска, 
Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска

Цель подпрограммы формирование благоприятных условий 
жизни населения      муниципального 
образования город Минусинск                   

Задачи подпрограммы обеспечение надлежащего содержания 
объектов жизнеобеспечения муниципального 
образования город Минусинск

Целевые индикаторы Уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения;
Уровень содержания мест захоронений;
Уровень содержания инженерных 
сооружений по защите города от влияния 
Саяно-Шушенской  ГЭС;
Санитарный контроль  над безнадзорными 
домашними животными. 

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2019 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных 
мероприятий потребуется 121 574,87 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 21 530,78 тыс. руб., 
2017 год – 23 877,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год –  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 117 190,32 
тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 20 720,78 тыс. руб.;
2017 год – 23 033,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год –  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета 4 384,55 тыс. 
руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
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2016 год – 810,00 тыс. руб., 
2017 год – 844,40 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год –  844,40 тыс. руб.

Система организации 
контроля  за исполнением 
подпрограммы

Администрация города Минусинска, МКУ 
«Управление городского хозяйства»

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Повышение уровня проживания является необходимым услови-

ем стабилизации и подъема экономики. Объекты благоустройства, 
дорожной сети, энергетики, жилищного фонда  расположенные в 
муниципальном образовании  город Минусинск,  требуют значи-
тельных финансовых средств для приведения их в соответствие с 
действующим стандартам и нормам. Реализация данной програм-
мы позволит улучшить облик города Минусинска и условия прожи-
вания граждан, повысить надежность эксплуатации  муниципаль-
ных объектов и определить перспективу дальнейшего их развития. 

В рамках работ по содержанию сетей уличного освещения про-
изводятся работы по замене вышедших из строя ламп в светиль-
никах уличного освещения, текущий ремонт сетей уличного ос-
вещения, который в свою очередь предусматривает выполнение 
работ по восстановлению их работоспособности. 

Для предотвращения затопления территории города ежегодно 
производятся работы по пропуску весенних талых вод, при этом 
выполняется отсыпка и укрепление защитных дамб и насыпей.

В рамках обеспечения безопасного проживания населения му-
ниципального образования город Минусинск проводится санитар-
ный контроль над безнадзорными домашними животными.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является формирование благоприятных 
условий жизни населения муниципального образования город Ми-
нусинск.

К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относится обеспечение надлежащего содер-
жания объектов жизнеобеспечения  муниципального образования 
город Минусинск.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает созда-
ние организационной и технологической инфраструктуры, обеспе-
чивающей безопасность населения в муниципальном образова-
нии город Минусинск.

К функции исполнителя подпрограммы в области реализации 
мероприятий относится организация исполнения подпрограммных 
мероприятий.

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2019 годы.
Общая социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы оценивается с использованием системы показате-
лей, являющихся критериями оценки эффективности реализации 
подпрограммы.

Показателями, характеризующими достижение целей подпро-
граммы, являются:

Уровень содержания сетей и оборудования уличного освеще-
ния;

Уровень содержания мест захоронений;
Санитарный контроль над безнадзорными домашними живот-

ными;
Уровень содержания инженерных сооружений по защите горо-

да от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 

приложении 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы выполняют МКУ «Управление 

городского хозяйства», Администрация города Минусинска, Тер-
риториальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского 
поселка Зелёный Бор администрации города Минусинска (далее 
– Территориальный отдел администрации г. Минусинска).

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
городского и краевого  бюджетов, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-
министрация города Минусинска. МКУ «Управление городско-
го хозяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных 
средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 

направленных на реализацию  мероприятий подпрограммы:
- Мероприятие 1. «Текущее содержание, ремонт и эксплуа-

тация сетей и оборудования уличного освещения», планируется 
содержание в надлежащем состоянии и обслуживание светиль-
ников, замена ламп, аппаратуры, поврежденных участков ВЛ и 
аварийных опор, обрезка деревьев, демеркуризация ламп;

- Мероприятие 2. «Оплата электроэнергии уличного освеще-
ния», планируется обеспечение своевременной  оплаты за элек-
троэнергию;

- Мероприятие 3. «Текущее содержание мест захоронений», 
планируется обеспечение надлежащего содержания мест захоро-
нения: вывоз снега; очистка дорог; выкашивание травы, посадка 
цветов. В том числе в рамках реализации данного мероприятия 
планируется поднятие и доставка до морга в: 2015г.- не менее 39 
трупов;  2016г.- не менее 181 трупа.

 - Мероприятие 4. «Текущее содержание, ремонт и эксплуата-
ция объектов инженерной защиты города», для предотвращения 
затопления города планируются ежегодный ремонт тела плотины; 
заделка просадок, трещин, промоин; отсыпка и укрепление дамб, 
расчистка русла, пропуск паводковых вод реки Минусинска; сбор 
исходных данных для разработки декларации безопасности на 
комплекс гидротехнических сооружений; страхование безопасно-
сти объектов гидротехнических сооружений;

- Мероприятие 5. «Организация и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения (субсидии из краевого 
бюджета)», создание благоприятных условий жизни населения      
муниципального образования город Минусинск.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет под-
готовку и направление в министерство здравоохранения Крас-
ноярского края необходимого пакета документов для получения 
субсидий из краевого бюджета на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения, в со-
ответствии с перечнем  мест массового отдыха, подлежащих ака-
рицидным обработкам, с целью создания условий для массового 
отдыха населения в Красноярском крае в 2014 году, утвержден-
ного соответствующим постановлением Правительства Краснояр-
ского края. Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию и проведение акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения выделяются в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной 
помощи и совершенствование системы лекарственного обеспече-
ния населения Красноярского края» государственной программы 
Красноярского края «Развитие здравоохранения».

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределение 
субсидий из краевого бюджета, между министерством здравоохра-
нения Красноярского края и администрацией города Минусинска 
подписывается соответствующее соглашение о предоставлении 
субсидий.

Перечисление субсидий бюджету муниципального образования 
город Минусинск производится в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения 
Красноярского края. 

- Мероприятие 6. «Софинансирование по субсидии на орга-
низацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения», направлено на создание благоприятных ус-
ловий жизни населения муниципального образования город Ми-
нусинск. Обеспечение доли софинансирования в размере 12% 
для участия в подпрограмме «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование 
системы лекарственного обеспечения населения Красноярского 
края» государственной программы Красноярского края «Развитие 
здравоохранения».

- Мероприятие 7. «Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных на территории го-
рода Минусинска (субвенции из краевого бюджета)», планируется 
ежегодно производить отлов не менее: 2014-2015 гг - 120 безнад-
зорных животных; 2016-2018 гг - 257 безнадзорных животных. 

Администрация города Минусинска является главным рас-
порядителем бюджетных средств, необходимых для выполнения 
данного мероприятия. 

Реализация мероприятия 7., финансируемого из краевого  бюд-
жета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Расходование средств субвенций из краевого бюджета, направ-
ленных на выполнение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных на территории города Минусинска, осущест-
вляется    в соответствии с Законом Красноярского края от 13 июня 
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2013г. № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию  безнадзорных животных».

Перечисление субвенций городскому бюджету   производится в 
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета 
в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов мероприятия 
подпрограммы «по отлову и содержанию безнадзорных животных 
на территории города Минусинска».

- Мероприятие 8. «Капитальный ремонт кровли гаража (финан-
совое управление)». Планируется проведение ремонта кровли га-
ража с целью исключения ее обрушения.

- Мероприятие 9. «Обеспечение бесперебойной эксплуатации 
Вечного огня на площади Победы на период подготовки и празд-
нования  Дня Победы», планируется проведение работ по беспе-
ребойному обеспечению газом Вечного огня на Площади Победы.

- Мероприятие 12. «Ликвидация несанкционированных сва-
лок»- целью данного мероприятия является ликвидация несанк-
ционированных свалок (объем вывезенного мусора не менее 
2564м3).

Мероприятие 13. «Ремонт административного здания по ул. 
Ленина, 56» - в ходе реализации мероприятия будет произведен 
ремонт стыков стеновых панелей, внутренней системы отопления, 
замена оконных блоков.

Мероприятие 14. «Ремонт административного здания по ул. 
Михайлова, 13» - в ходе реализации мероприятия будет произве-
ден ремонт фасада здания.

Мероприятие 15. «Подъем и доставка неизвестных и безрод-
ных трупов до морга» - в рамках реализации данного мероприятия 
планируется поднятие и доставка до морга в:  2017г.- не менее 100 
трупов.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы.

- Мероприятие 10. «Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований края на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности», в ходе реализации мероприятия планируется проведение 
мероприятий, направленных на организацию защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций – прокладка минерализованных полос 
протяженностью не менее 17,4 км.

- Мероприятие 11. «Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований края на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности», в ходе реализации мероприятия плани-
руется проведение мероприятий, направленных на организацию 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций – прокладка мине-
рализованных полос протяженностью не менее 17,4 км.

ТО Администрации г. Минусинска  является главным распоря-
дителем бюджетных средств, необходимых для реализации меро-
приятия 10 и мероприятия 11. 

Реализация мероприятий 10, 11, финансируемых из краевого 
и городского  бюджетов, осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

ТО Администрации  г. Минусинска несет ответственность за ре-
ализацию и достижение конечных результатов мероприятий 10, 11 
подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства».

Контроль за целевым и эффективным использованием 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска и 
МКУ «Управление городского хозяйства». 

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет посто-
янный контроль и надзор за ходом и качеством работ на всех ста-
диях их выполнения в соответствии с условиями муниципальных 
контрактов, заключенных по результатам торгов.

МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не 
позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным 
предоставляет в управление экономики администрации города 
Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации программы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации».

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
01 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Выполнение мероприятий Программы позволит получить сле-

дующие результаты:
улучшить условия проживания населения муниципального об-

разования город  Минусинск;
улучшить качество предоставляемых работ, муниципальных 

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
создать безопасные условия жизни населения муниципального 

образования город Минусинск;
исключить возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с 

подтоплением территории города.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложе-

нии 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-

вляется за счет средств городского и краевого бюджетов.
Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  

121 574,87 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 21 530,78 тыс. руб., 
2017 год – 23 877,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год – 19 662,42 тыс. руб.;
в том числе:
средства городского бюджета – 117 190,32 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 20 720,78 тыс. руб.;
2017 год – 23 033,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год – 18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 4 384,55 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 810,00 тыс. руб., 
2017 год – 844,40 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год – 844,40 тыс. руб.

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Жизнедеятельность города» 

Перечень целевых индикаторов
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник информации 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019            
год

 Цель подпрограммы:     
создание благоприятных условий жизни населения  муниципального образования город Минусинск           

1. Уровень содержания сетей и оборудования уличного освещения % ведомственная статистика 80 85 90 90 90 90
2. Уровень содержания мест захоронений % ведомственная статистика 100 100 100 100 100 100
3. Уровень содержания инженерных сооружений по защите города от 

влияния Саяно-Шушенской  ГЭС
% ведомственная статистика 100 100 100 100 100 100

4. Санитарный контроль над безнадзорными домашними животными голов ведомственная статистика 120 120 257 257 257 257

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».
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Приложение 2

к подпрограмме «Жизнедеятельность города» 

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

ГРБС

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия                   
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016 

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019

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

Цель: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск

Задача: обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск

Мероприятие 1. 
Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518107 244 4 251,60 3 806,28 - - - 8 057,88 Уровень 
содержания сетей 
и оборудованя 
уличного 
освещения 
повысится с 70 
% в 2012г до 
90% в 2017г. 
Обслуживание 
светильников с 
заменой ламп, 
аппаратуры, 
поврежденных 
участков ВЛ и 
аварийн. опор. 
Обрезка деревьев,  
демеркуризация 
ламп.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081070 244 - - 4 424,59 4 424,59 4 424,59 4 169,59 17 443,36

Мероприятие 
2. Оплата 
электроэнергии 
уличного освещения

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518110 244 8 157,96 9 995,97 - - - 18 153,93 Уровень 
содержания сетей 
и оборудования 
уличного 
освещения 
повысится с 70% 
в 2012г. до 90% 
в 2017 г. Оплата 
электроэнергии

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081100 244 - - 9 936,56 10 036,56 8 536,56 8 536,56 37 046,24

Мероприятие 3. 
Текущее содержание 
мест захоронений, в 
том числе:

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518108 244 3 049,16 3 601,97 - - - 6 651,13 100 % ежегодно

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 - - 4 789,62 4 858,91 4858,91 4 531,91 19 039,35

подъем и доставка 
неизвестных, 
криминальных и 
безродных трупов до 
морга

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518108 244 0,00 74,66 - - - 74,66 2015 г.-поднятие не 
менее 39 трупов

подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов до 
морга

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 - - 86,75 86,75 2016 г. - поднятие 
не менее 181 трупа
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Мероприятие 4. 
Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518109 244 1 259,02 679,1 - - - 1 938,12 100 % ежегодно 
осмотры, отсыпка 
и укрепление 
дамб, расчистка 
русла,пропуск 
паводковых вод 
реки Минусинка. 
Сбор исходных 
данных для 
разработки 
декларации 
безопасности 
на комплекс 
гидротехнических 
сооружений. 
Страхование 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081090 244 - - 1 561,98 1 561,98 1 561,98 1 361,98 6 047,92

Мероприятие 
5. Организация 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения (субсидии 
из краевого бюджета)

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0909 0517555 244 20,00 40,00 - - - 60,00 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с 
клещами в  местах 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 0510075550 244 - - 40,00 40,00 40,00 40,00 160,00

Мероприятие 6. 
Софинансирование 
по субсидии на 
организацию 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0909 0518111 244 2,40 4,80 - - - 7,20 Проведение 
мероприятий 
по борьбе с 
клещами в  местах 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 05100S5550 244 - - 4,80 4,80 4,80 4,80 19,20

Мероприятие 
7. Организация 
проведения 
мероприятий по 
отлову  и  содержанию  
безнадзорных 
животных на 
территории города 
Минусинска 
(субвенции и из 
краевого бюджета) 

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0412 0517518, 
0510075180

244 600,81 380,54 705,40 804,40 804,40 804,40 4 099,95 Отлов 
безнадзорных 
животных не 
менее:
2014-2015гг-120 
голов; 
2016-2018гг-257 
голов

Мероприятие  8.
Капитальный 
ремонт кровли 
гаража (финансовое 
управление)

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0113 0518247 243 112,30 112,30 Исключение 
обрушения кровли 
гаража

Мероприятие 
9. Обеспечение 
бесперебойной 
эксплуатации 
Вечного огня на 
площади  Победы на 
период подготовки 
и празднования Дня 
Победы

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518112 244 97,92 97,92 Проведение работ 
по бесперебойному 
обеспечению  газом  
Вечного огня

Мероприятие 10. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края 
на обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 244 64,60 64,60 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на организацию 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций-
прокладка 
минерализованных 
полос 
протяженностью не 
менее 17,4 км.

Мероприятие 11. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образова ний края 
на обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 05100S4120 244 3,23 3,23

Мероприятие 
12. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082500 244 600,00 600,00 ликвидация 
стихийных свалок – 
V не менее 2564 м3
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Приложение 4
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности 
 территории» 

Подпрограмма  2 «Обеспечение градостроительной дея-
тельности» 

1. Паспорт Подпрограммы
Наименование 
Подпрограммы

Обеспечение градостроительной 
деятельности

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
Подпрограмма

«Обеспечение жизнедеятельности 
территории» 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Цель подпрограммы Разработка и реализация 
муниципальной политики, 
обеспечивающей 
градостроительными средствами 
рост качества жизни населения.

Задачи подпрограммы 1. Приведение в соответствие с 
действующим законодательством 
генерального плана, правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
город Минусинск
2.Обеспечение строительства 
водопровода градостроительной 
документацией

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- Наличие актуального 
генерального плана города 
Минусинска;
- Наличие актуальных правил 
землепользования и застройки 
города Минусинска;
- Наличие проекта планировки и 
межевания территории линейного 
объекта в целях размещения 
водопровода

Сроки реализации 
Подпрограммы

2017-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования 
643,10 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2017 год – 643,10 тыс. руб.;
2018 год –    0,00 тыс. руб.;
2019 год –    0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства городского бюджета – 
643,10 тыс. руб.:
2017 год – 643,10 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00  тыс. руб.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки Подпрограммы
Территориальное планирование направлено на определе-

ние в документах территориального планирования назначе-
ния территорий исходя из совокупности социальных, экономи-
ческих, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета инте-
ресов граждан и их объединений Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
     Развитие территории города Минусинска базируется на доку-
ментах территориального планирования муниципального образо-
вания: генерального плана, правил землепользования и застройки 
города Минусинска. Данные документы являются правовой осно-
вой для подготовки документации по планировке территории и по-
следующего размещения объектов капитального строительства.

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - 
ГрК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается вы-
дача разрешений на строительство капитального строительства 
при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка 
которых осуществляется с учетом положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования.

В соответствии с изменениями, внесенными пунктом «в» ча-
сти 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2012 N 289-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» в Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии 
правил землепользования и застройки применительно к город-

Мероприятие 
13. Ремонт 
административного 
здания по ул. Ленина, 
56

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 0510082510 243 958,68 958,68 ремонт стыков 
стеновых панелей  
и внутренней 
системы 
отопления, замена 
оконных блоков

Мероприятие 
14. Ремонт 
административного 
здания по ул. 
Михайлова, 13

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 0510082520 243 374,33 374,33 ремонт фасада 
здания

Мероприятие 15. 
Подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов до 
морга

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082530 244 213,18 213,18 213,18 639,54 подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов 
до морга: 2017г.не 
менее 100 трупов

17  340,95 18 718,88 21 530,78 23 877,42 20 444,42 19 662,42 121 574,87

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
Директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».
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ским поселениям и городским округам - до 31 декабря 2013 года. 
     В целях обеспечения надлежащего планирования развития го-
рода Минусинска, комплексного освоения земельных участков для 
жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ необходи-
мо осуществление планомерной работы по обеспечению города 
необходимыми документами территориального планирования.

Отсутствие в городе Минусинске обновленных документов 
территориального планирования  и документации по планировке 
территории приводит в реальных условиях к необходимости при-
нятия решений на материалах, не соответствующих современным 
социально-экономическим и правовым условиям.

В связи с ограниченностью средств местного бюджета город 
Минусинск не имеет возможности самостоятельно актуализиро-
вать и разработать документы территориального планирования. 
Данные документы необходимы для дальнейшего развития тер-
ритории (выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления параметров планируемого развития элементов плани-
ровочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпро-
граммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является - разработка и реа-
лизация муниципальной политики, обеспечивающей градострои-
тельными средствами рост качества жизни населения.

Достижение поставленных целей возможно при условии выпол-
нения следующих задач:

1.Приведение в соответствие с действующим законодатель-
ством генерального плана, правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск

2.Обеспечение строительства водопровода градостроительной 
документацией.

Сроки реализации подпрограммы 2017- 2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в при-

ложении 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью. Главным распорядителем бюджетных средств города 
Минусинска, предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, является Администрация города Минусинска.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координаторами подпрограммы являются Администрация го-
рода Минусинска (Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства - главный архитектор города Минусинска), обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации программ-
ных мероприятий, эффективному использованию средств бюдже-
та города Минусинска, готовит информацию о ходе реализации 
подпрограммы.

Заказчиком выступает Администрация города Минусинска.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с 

требованиями и условиями муниципального контракта и техниче-
ского задания без предоплаты, по безналичному расчету за фак-
тически выполненные работы в течение 30 дней после подписания 
актов сдачи-приемки выполненных работ и передачи заказчику 
проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий подпрограммы возможна за счет 
средств краевого бюджета при долевом софинансировании из 
местного бюджета в размере 10 % от стоимости проектных работ.

Для получения субсидий из краевого бюджета Администрацией 
города (Начальником отдела архитектуры и градостроительства 

- главным архитектором города) в министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края направля-
ются следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к 
информационному сообщению Министерства строительства;

- копию муниципальной программы, направленной на достиже-
ние цели; 

- аналитическую записку об инвестиционной активности субъ-
ектов предпринимательской деятельности на территории муници-
пального образования Красноярского края, подписанную главой 
города Минусинска;

- информацию о строительстве на территории города Минусин-
ска объектов, включенных в перечень строек и объектов, и объ-
ектов местного значения, подписанную главой города Минусинска;

- решение об утверждении генерального плана и правил земле-
пользования и застройки.

Копии документов представляются надлежащим образом заве-
ренные Главой Администрации города Минусинска или уполномо-
ченным им лицом.

Сроки подачи заявки указываются в информационном сообще-
нии о перераспределении субсидий, размещенном министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярско-
го края на едином краевом портале «Красноярский край» с адре-
сом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
домене krskstate.ru.

При выделении средств из краевого бюджета в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрольной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» проводятся открытые 
аукционы или конкурсы в электронной форме на право заключе-
ния муниципальных контрактов на выполнение работ:

- актуализация генерального плана муниципального образова-
ния город Минусинск;

- актуализация правил землепользования и застройки муници-
пального образования город Минусинск;

- разработка проекта планировки и проекта межевания в целях 
размещения водопровода;

Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с 
требованиями и условиями муниципального контракта и техниче-
ского задания без предоплаты, по безналичному расчету за фак-
тически выполненные работы в течение 30 дней после подписания 
актов сдачи-приемки выполненных работ и передачи заказчику 
проектной документации и счета-фактуры.

2.4. Мероприятия Подпрограммы 
Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в приложении  

2 к Подпрограмме.
2.5. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

На цели реализации Подпрограммы предусмотрено всего 
643,10тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 643,10 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.

А.Е.РОСЛАВЦЕВ,
Начальник отдела архитектуры

и градостроительства – главный
архитектор администрации города Минусинска.

Приложение  1
к Подпрограмме «Обеспечение 

градостроительной деятельности» 

Целевые индикаторы Подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации Очередной 
финансовый 
год (2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода
(2019 год)

Цель: Разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.

1. Наличие актуального генерального 
плана города Минусинска

Да/нет Отчетность отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска

Да Да Да
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Приложение  2 
к Подпрограмме «Обеспечение 

градостроительной деятельности»

Перечень мероприятий Подпрограммы  с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование Код бюджетной классификации Расходы  (тыс.руб.), годы Ожидаемый 

результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Очередной 
финансовый 
год (2017 год)

Первый год 
планового 
периода
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода
(2019 год)

Итого на 
период

Цель Подпрограммы: Разработка и 
реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными 
средствами рост качества жизни населения.

Х Х Х Х 643,10 0,00 0,00 643,10 Х

Задача 1: Обеспечение строительства водопровода градостроительной документацией

Софинансирование по субсидии 
бюджетам муниципальных образований на 
подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке 
территории в рамках подпрограммы 
«Стимулирование жилищного 
строительства» государственной 
программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан»

005 0412 05200S4660 244 302,34 0,00 0,00 302,34 Наличие проекта 
планировки 
и межевания 
территории 
линейного объекта 
в целях размещения 
водопровода

Задача 2: Приведение в соответствие с действующим законодательством генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск

Софинансирование по субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
на актуализацию документов 
территорииального планирования 
и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства» 
государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан»

005 0412 05200S5910 244 340,76 0 0,00 340,76 Наличие 
актуальных: 
генерального 
плана, правил 
землепользования 
и застройки  города 
Минусинска

А.Е.РОСЛАВЦЕВ,
Начальник отдела архитектуры

и градостроительства – главный
архитектор администрации города Минусинска.

2. Наличие актуальных правил 
землепользования и застройки  
города Минусинска

Да/нет Отчетность отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска

Да Да Да

3. Наличие проекта планировки и 
межевания территории линейного 
объекта в целях размещения 
водопровода

Да/нет Отчетность отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска

Да Да Да

А.Е.РОСЛАВЦЕВ,
Начальник отдела архитектуры

и градостроительства – главный
архитектор администрации города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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