
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

03 августа 2018г. № 57/1            Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка

• Постановление № АГ-1209-п от 31.07.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта

• Постановление № АГ-1220-п от 01.08.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 03.05.2017 № АГ-720-п «Об утверждении 
лимитов потребления тепловой и электрической энергии 
по муниципальным бюджетным, казенным, автономным 
учреждениям муниципального образования город Минусинск, 
финансируемым из городского бюджета на 2017 год»

• Постановление № АГ-1221-п от 01.08.2018 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-1230-п от 01.08.2018 об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева, 
д. 5, находящегося в управлении ООО «Солярис»

• Постановление № АГ-1231-п от 01.08.2018 об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Минусинск, ул. Народная, 
д. 23, находящегося в управлении ООО «Солярис»

• Постановление № АГ-1233-п от 01.08.2018 о внесении 
изменений в постановление администрации города 
Минусинска от 05.12.2017 АГ-2403-п «О функционировании 
муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1235-п от 01.08.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 04.10.2016 № АГ-1688-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Минусинска, в отношении которых Администрация города 
Минусинска осуществляет бюджетные полномочия главного 
администратора доходов бюджета города Минусинска»

• Постановление № АГ-1237-п от 02.08.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности 
территории»»

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Свободы, 50, 
ориентировочной площадью 615 кв.м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка,  вправе подать заявления на участие в 
аукционе, до 04 сентября 2018 года включительно. Заявления 
подаются в письменной форме на имя Администрации города 
Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 2.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2018                                                            № АГ-1209-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
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Минусинск, в связи с проведением краевого праздника «День Ми-
нусинского помидора» и Дня города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств 17-19 августа 2018 года на следующих участках авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения города 
Минусинска: 

на время монтажа сценической площадки 17 августа 2018 года 
с 07.00 до 23.00:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Абаканская к улице Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Ботаническая к улице Абаканская).

на время демонтажа сценической площадки с 18.00 18 августа 
2018 года до 07.00 19 августа 2018 года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Абаканская к улице Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Ботаническая к улице Абаканская).

на время построения колонны 18 августа 2018 года  с 09.00 до 
10.45:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до 
пересечения с улицей Калинина);

по улице Борцов Революции (от ее пересечения с улицей Аба-
канская до пересечения с улицей Февральская);

на время шествия колонны 18 августа 2018 года с 10.45 до 
11.00:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до 
пересечения с улицей Народная);

на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и 
праздничных мероприятий 18 августа 2018 года  с 07.00 до 23.00:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до 
пересечения с улицей Гагарина);

по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаниче-
ская до пересечения с улицей Ванеева);

по улице Кретова (от дома № 1 до пересечения с улицей Аба-
канская);

на время проведения ярмарки на Соборной площади 17-19 ав-
густа 2018 года с 08.00 до 17.00:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

2. Перенести временно движение транспортных средств: 
2.1 на время монтажа сценической площадки 17 августа 2018 

года с 07.00 до 23.00:
с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая 

до пересечения с улицей Абаканская) на улицу Гагарина;
2.2 18 августа 2018 года:
на время построения и шествия колонны с 09.00 до 11.00:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до 

пересечения с улицей Калинина) на улицу Ботаническая;
с улицы Борцов Революции (от ее пересечения с улицей Аба-

канская до пересечения с улицей Февральская) на улицу Совет-
ская;

на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и 
праздничных мероприятий с 07.00 до 23.00:

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до 
пересечения с улицей Гагарина) на улицу Ботаническая;

с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая 
до пересечения с улицей Ванеева) на улицу Гагарина;

с улицы Кретова (от дома № 1 до пересечения с улицей Абакан-
ская) на улицу Калинина;

на время демонтажа сценической площадки с 18.00 18 августа 
2018 года до 07.00 19 августа 2018 года с улицы Тимирязева (от 
ее пересечения с улицей Ботаническая до пересечения с улицей 
Абаканская) на улицу Гагарина;

2.3 на время проведения ярмарки на Соборной площади 17-19 
августа 2018 года с 08.00 до 17.00:

с улицы Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан) на улицу Кравченко;

3. Определить основным парковочным местом: 
3.1 на время формирования торговых рядов, сцены, площадок 

и праздничных мероприятий 18 августа 2018 года  с 07.00 до 23.00:
проезд улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Народ-

ная до дома № 9 по улице Тимирязева);
3.2 на время проведения ярмарки на Соборной площади 17-19 

августа 2018 года с 08.00 до 17.00:
по улице Подсинская (напротив здания КГБУК «Минусинский 

драматический театр);
по улице Обороны (от ее пересечения с улицей Ленина до пе-

ресечения с улицей Подсинская).
4. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД 

России «Минусинский» (Смоленчук) обеспечить временно прекра-
щение движения транспортных средств 17-19 августа 2018 года:

на время монтажа сценической площадки 17 августа 2018 года 
с 07.00 до 23.00:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Абаканская к улице Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Ботаническая к улице Абаканская).

на время демонтажа сценической площадки с 18.00 18 августа 
2018 года до 07.00 19 августа 2018 года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Абаканская к улице Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Ботаническая к улице Абаканская).

на время построения колонны 18 августа 2018 года  с 09.00 до 
10.45:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до 
пересечения с улицей Калинина);

по улице Борцов Революции (от ее пересечения с улицей Аба-
канская до пересечения с улицей Февральская);

на время шествия колонны 18 августа 2018 года с 10.45 до 
11.00:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до 
пересечения с улицей Народная);

на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и 
праздничных мероприятий 18 августа 2018 года  с 07.00 до 23.00:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до 
пересечения с улицей Гагарина);

по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаниче-
ская до пересечения с улицей Ванеева);

по улице Кретова (от дома № 1 до пересечения с улицей Аба-
канская);

на время проведения ярмарки на Соборной площади 17-19 ав-
густа 2018 года с 08.00 до 17.00:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) 
17-19 августа 2018 года провести корректировку схем движения 
регулярных автобусных маршрутов на следующих участках авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения города 
Минусинска:

на время монтажа сценической площадки 17 августа 2018 года 
с 07.00 до 23.00:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Абаканская к улице Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Ботаническая к улице Абаканская).

на время демонтажа сценической площадки с18.00 18 августа 
2018года до 07.00 19 августа 2018 года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Абаканская к улице Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по направлению 
движения от улицы Ботаническая к улице Абаканская).

на время построения колонны 18 августа 2018 года  с 09.00 до 
10.45:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до 
пересечения с улицей Калинина);

на время шествия колонны 18 августа 2018 года с 10.45 до 
11.00:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до 
пересечения с улицей Народная);

на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и 
праздничных мероприятий 18 августа 2018 года  с 07.00 до 23.00:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до 
пересечения с улицей Гагарина);

по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаниче-
ская до пересечения с улицей Ванеева).

Предусмотреть остановки общественного транспорта:
на улице Народная напротив часовни великомученика и цели-

теля Пантелеимона, по улице Абаканская напротив дома № 46.
Перенести временно:
17-19 августа 2018 года движение по регулярным автобусным 

маршрутам №  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 14а; 15; 16; 17; 
103:

на время монтажа сценической площадки 17 августа 2018 года 
с 07.00 до 23.00:

с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая 
до пересечения с улицей Абаканская) на улицу Гагарина;

на время построения и шествия колонны 18 августа 2018 года 
с 09.00 до 11.00:

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Советская до 
пересечения с улицей народная) на улицу Ботаническая;

на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и 
праздничных мероприятий 18 августа 2018 года с 07.00 до 23.00:

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до 
пересечения с улицей Гагарина) на улицу Ботаническая;

с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая 
до пересечения с улицей Ванеева) на улицу Гагарина.
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6. Муниципальному унитарному предприятию города Минусин-

ска «Минусинское городское хозяйство» (Малявкин) для обеспе-
чения безопасности граждан  произвести установку временных 
дорожных знаков и ограждений (тяжелой строительной техникой): 

на период монтажа сцены 17 августа 2018 года с 07.00 до 23.00; 
по маршруту прохождения колонны и праздничных мероприя-

тий на период  с 07 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 18 августа 2018 
года;

на время проведения ярмарки на Соборной площади 17-19 ав-
густа 2018 года с 08.00 до 17.00.

7. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
администрации города Минусинска (Чистякова) информировать 
население города Минусинска через средства массовой информа-
ции о временном изменении маршрутов движения пассажирских 
автобусов на период проведения праздничных мероприятий 17-19 
августа 2018 года.

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

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018                                                           № АГ-1220-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.05.2017 № АГ-720-п «Об утверждении 
лимитов потребления тепловой и электрической энергии по 
муниципальным бюджетным, казенным, автономным учреж-
дениям муниципального образования город Минусинск, фи-
нансируемым из городского бюджета на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации 
Красноярского края от 08.12.1998 № 688-П «О порядке энергоо-
беспечения бюджетных организаций в соответствии с лимитами», 
приказами Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 19.12.2013 № 419-п «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 
2460237933), от 19.12.2013 № 440-п «Об установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обще-
ством «Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красно-
ярск, ИНН 2460237933), с учетом писем от 17.04.2018 № 24-эк, от 
17.04.2017 № 62-эк, от 18.04.2018 № 61-эк, от 19.04.2018 № 36-эк, 
от 20.04.2018 № 72-эк, в целях утверждения лимитов, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.05.2017 № АГ-720-п «Об утверждении лимитов потребления те-
пловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, 
казенным, автономным учреждениям муниципального образова-
ния город Минусинск, финансируемым из городского бюджета на 
2017 год» внести следующие изменения:

Приложение 1 «Лимиты потребления тепловой и электриче-
ской энергии по муниципальным бюджетным, казенным, автоном-
ным учреждениям муниципального образования город Минусинск, 
финансируемым из городского бюджета на 2017 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 01.08.2018 № АГ-1220-п

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 03.05.2017 № АГ-720-п

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, казенным учреждениям, муниципального образования 

город Минусинска, финансируемым из городского бюджета, на 2017 год
№ п/п  Наименование Период Минусинское межрайонное 

отделение ОАО 
"Красноярскэнергосбыт

Филиал "Минусинская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" ИТОГО по 
электро и 
теплоэнергии, 
ГВС, руб.Электрическая энергия Тепловая энергия ХОВ

Потреб-
ление
кВт.ч

Тариф Сумма
руб

Потреб-
ление
Гкал

Тариф Сумма
руб

Потреб-
ление
м3

Тариф Сумма
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Управление образования  администрации города Минусинска
1.1 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 1"Садко" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-
речевому направлению 
развития детей" 

за год 49195,00 * 214000,00 451,59 * 690172,14 844,90 * 17996,28 922 168,42

1.2 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 2 "Метелица" 
комбинированного 
вида" 

за год 50117,00 * 218010,00 716,93 * 1095896,61 1450,11 * 30887,39 1 344 794,00
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1.3 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
4 "Дюймовочка" 
комбинированного 
вида" 

за год 64712,00 * 281500,00 504,65 * 771398,74 935,00 * 19915,57 1 072 814,31

1.4 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 14 
"Золотой ключик" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-
речевому направлению 
развития детей" 

за год 30885,00 * 134348,00 167,00 * 250385,25 120,00 * 2556,00 387 289,25

1.5 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 15 
"Тополёк" присмотра и 
оздоровления" 

за год 49866,00 * 319146,20 402,84 * 615775,43 805,49 * 17156,83 952 078,46

1.6 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное 
учреждение "Детский 
сад № 16 "Колосок" 
комбинированного 
вида" 

за год 36687,00 * 156655,00 556,24 * 841584,38 735,38 * 15840,62 1 014 080,00

1.7 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
18 "Родничок" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей" 

за год 34977,00 * 153900,00 297,89 * 455344,04 581,15 * 12378,41 621 622,45

1.8 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
19 "Хрусталик" 
комбинированного 
вида" 

за год 54091,00 * 238000,00 518,38 * 792389,52 538,35 * 11466,80 1 041 856,32

1.9 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное 
учреждение "Детский 
сад № 23 "Улыбка" 
комбинированного 
вида" 

за год 74434,00 * 322170,18 499,98 * 764264,44 775,47 * 16517,64 1 102 952,26

1.10 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
25 "Сибирячок" 
комбинированного 
вида" 

за год 49125,00 * 196500,00 531,06 * 811769,11 1104,61 * 23528,16 1 031 797,27

1.11 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 26 "Умка" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей " 

за год 58504,00 * 254495,58 406,99 * 622114,46 873,50 * 18605,53 895 215,57

1.12 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Центр развития 
ребенка-детский сад № 
28 "Аленький цветочек" 
с осуществлением 
физического и 
психического 
развития, коррекции 
и оздоровления всех 
воспитанников" 

за год 61610,00 * 268000,00 839,16 * 1282735,07 1487,13 * 31675,75 1 582 410,82
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1.13 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 29 
"Серебрянное копытце" 
комбинированного 
вида" 

за год 58846,00 * 255980,00 548,30 * 838119,46 1449,01 * 30863,83 1 124 963,29

1.14 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 30 "Росинка" 
комбинированного 
вида" 

за год 63865,00 * 281010,00 500,73 * 765404,70 855,31 * 18218,00 1 064 632,70

1.15 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 7 "Белочка" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-
речевому направлению 
развития детей" 

за год 46069,00 * 200400,00 440,88 * 673929,33 684,97 * 14589,80 888 919,13

1.16 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 5 "Теремок" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности 
по физическому 
направлению развития 
детей" 

за год 57448,00 * 229790,00 405,82 * 620338,30 1512,80 * 32222,70 882 351,00

1.17 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное 
учреждение "Детский 
сад № 3 "Семицветик" 
комбинированного 
вида" 

за год 52797,00 * 229665,59 408,84 * 624950,89 881,12 * 18767,76 873 384,24

1.18 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
17 "Жемчужинка" 
комбинированного 
вида" 

за год 50345,00 * 219000,00 653,18 * 998449,07 640,08 * 13633,64 1 231 082,71

1.19. Муниципальное 
дошкольное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение Детский 
сад №20 "Капитошка" 
комбинированного 
вида"

за год 88735,00 * 386000,00 417,42 * 638064,89 20,01 * 426,30 1 024 491,19

1.19. Муниципальное 
дошкольное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение Детский 
сад №21 "Звёздочка" 
комбинированного 
вида"

за год 91954,00 * 400000,00 305,29 * 466 655,50 50,82 * 1082,38 867 737,88

 Итого детские сады: за год 1 124 261,00  4 958 570,54 9 573,16  14 619 741,31 16 345,17  348 329,40 19 926 641,25
1.19 Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №2"

за год 102642,00 * 446494,46 1129,86 * 1727093,48 1258,25 * 26800,73 2 200 388,67

1.20 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №3  им. 
А.С.Пушкина" 

за год 58558,00 * 361463,60 768,66 * 1160570,58 433,69 * 9237,53 1 531 271,71

1.21 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №  4 им. Героя 
Советского Союза 
М.П.Хвастанцева."

за год 149885,00 * 652000,00 1071,24 * 1620305,13 530,71 * 11304,12 2 283 609,25
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1.22 Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная 
школа № 5"

за год 73724,00 * 460040,00 545,10 * 816297,57 450,00 * 9612,89 1 285 950,46

1.23 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 "Русская 
школа"

за год 144241,00 * 627447,82 1329,93 * 2032914,26 894,89 * 19061,07 2 679 423,15

1.24 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Лицей № 7"

за год 120487,00 * 524117,24 1349,58 * 2062959,43 980,84 * 20891,93 2 607 968,60

1.25 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9"

за год 139143,00 * 659540,00 932,16 * 1424894,98 673,91 * 14354,37 2 098 789,35

1.26 Муниципальное 
общеобразовательное 
автономное учреждение 
"Гимназия № 1" 

за год 145222,00 * 631718,16 1307,44 * 1998537,22 2055,82 * 43788,99 2 674 044,37

1.27 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа                № 47"

за год 69470,00 * 444600,00 602,55 * 921050,69 886,74 * 18887,60 1 384 538,29

1.28 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №12"

за год 249443,00 * 1085077,24 1840,16 * 2812848,00 8429,15 * 179540,96 4 077 466,20

1.29 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная 
школа № 1"

за год 34142,00 * 216800,00 178,71 * 267280,35 468,84 * 9999,10 494 079,45

1.30 Муниципальное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа №14"

за год 6497,00  41583,51 81,03  123867,78 20,70 * 440,82 165 892,11

1.31 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №16"

за год 255313,00 * 1102950,00 1395,34 * 2132895,98 7530,64 * 160402,62 3 396 248,60

 Итого школы: за год 1 548 767,00  7 253 832,03 12531,76  19 101 515,45 24 614,18  524322,73 26 879 670,21
1.32 Муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Детский спортивно-
оздоровительный 
лагерь "Елочка"

за год 95000,00  411675,09 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 411 675,09

1.33 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Дом детского 
творчества"

за год 14290,00 * 91458,45 345,39 * 527965,82 111,00 * 2364,30 621 788,57

1.34 Муниципальное 
образовательное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
детско-юношеский 
центр "Центр детско-
юношеского туризма"

за год 1733,00 * 11085,87 15,70 * 23946,01 0,00 * 0,00 35 031,88

 Итого внешкольные 
учреждения:

за год 111023,00  514219,41 361,09  551911,83 111,00  2364,30 1 068 495,54

1.35 Управление 
образования 
администрации города 
Минусинска

за год 6225,00 * 39530,00 113,89 * 174096,97 45,07 * 959,88 214 586,85

1.36 Муниципальное 
казенное учреждение 
"Центр бюджетного 
бухгалтерского учета"   

за год 43322,00 * 275100,00 62,59 * 95669,86 32,49 * 691,97 371 461,83

1.37 Муниципальное 
казенное учреждение 
"Ресурсно-
методический центр 
развития и обеспечения 
жизнедеятельности 
муниципальной 
системы образования"   

за год 18995,00 * 121000,00 364,60 * 556463,84 74,00 * 1576,13 679 039,97
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 Итого прочие 

учреждения:
за год 179564,00  949848,41 901,17  1378141,50 261,55  5591,28 2333583,19

 Итого по управлению 
образования 
администрации города 
Минусинска

за год 2 852 592,00 * 13162250,99 23 006,09  35 099 398,26 41 220,91  878 243,41 49 139 894,65

2 Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска 
2.1 Управление социальной 

защиты населения 
администрации города 
Минусинска 

за год 21137,00  154050,00 96,04 * 144574,96 28,00  625,04 299250,00

 Итого по управлению 
социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

за год 21137,00  154050,00 96,04  144574,96 28,00  625,04 299250,00

3 Отдел спорта и молодёжной политики администрации города Минусинска     
3.1 Отдел спорта и 

молодёжной политики 
администрации города 
Минусинска     

за год 5255,00 * 39676,25 49,82 * 76000,99 0,00 * 0,00 115 677,24

3.2 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Молодёжный центр 
"Защитник" 

за год 172645,86 * 656413,14 79,95 * 119867,43 17,39 * 370,33 776 650,90

3.3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Городские спортивные 
сооружения"

за год 107184,00 * 631189,54 795,74 * 1212780,23 1893,58 * 40340,00 1 884 309,77

3.4 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный клуб 
"Факел"

за год 2038,00 * 7244,69 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 7 244,69

3.5 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
города Минусинска 
имени В.П. Щедрухина"  

за год 11679,00 * 77853,07 163,81 * 249697,94 100,78 * 2350,00 329 901,01

 Итого по отделу спорта 
и молодежной политики

за год 298801,86  1412376,69 1089,32  1658346,59 2011,75  43060,33 3 113 783,61

4 Отдел культуры администрации города Минусинска 
4.1 Муниципальное 

образовательное 
бюджетное 
учереждение 
дополнительного 
образования детей 
"Детская музыкальная 
школа" города 
Минусинск

за год 56368,00 * 239146,73 594,87 * 905166,54 28,49 * 607,12 1 144 920,39

4.2 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное 
учереждение 
дополнительного 
образования 
детей "Детская 
художественная школа" 
города Минусинска

за год 18218,00 * 122038,61 132,10 * 201231,39 31,30 * 667,00 323 937,00

4.3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Городской 
Дом культуры"

за год 19279,00 * 75230,00 201,98 * 305041,00 13,81 * 294,54 380 565,54

4.4 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры  "Минусинский 
региональный 
краеведческий музей 
им. Н.М. Мартьянова"

за год 109736,72 * 687807,11 823,16 * 1252225,77 48,70 * 1037,80 1 941 070,68

4.5 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
"Минусинская городская 
централизованная 
библиотечная система"

за год 60254,49 * 301272,43 406,01 * 618552,80 220,00 * 4688,20 924 513,43

4.6 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Дом 
культуры рабочего 
поселка Зеленый Бор 
администрации города 
Минусинска

за год 0,00 * 0,00 31,84 * 47742,49 18,30 * 389,97 48 132,46

 Итого по отделу 
культуры 
администрации города 
Минусинска

за год 263856,21  1425494,88 2189,96  3329959,99 360,60  7684,63 4763139,50
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5 Муниципальное 

казенное учреждение 
города Минусинска 
"Централизованная 
бухгалтерия"   

за год 35285,00 * 257073,54 145,81 * 225694,52 83,82 * 1786,20 484 554,26

6 Муниципальное 
казенное учреждение 
города Минусинска 
"Землеустройство и 
градостроительство"   

за год 1202,00 * 8461,80 9,49 * 14219,14 0,00 * 0,00 22 680,94

7 Администрация города 
Минусинска 

за год 80415,00 * 370320,00 306,26 * 470549,41 69,48 * 1480,62 842 350,03

8  Муниципальное 
казенное учреждение 
города Минусинска 
"Архив города 
Минусинска"     

за год 7422,00 * 35552,74 111,66 * 169134,15 22,33 * 475,85 205 162,74

9 Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска 

за год 12953,00 * 77324,00 59,77 * 91429,71 6,43 * 137,02 168 890,73

10 Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
городского хозяйства" 
администрации города 
Минусинска 

за год 15382,00 * 68747,96 104,10 * 146715,22 13,37 * 284,78 215 747,96

11 Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
муниципальных 
закупок"

за год 8535,00 * 44630,00 14,77 * 23004,95 0,00 * 0,00 67 634,95

12 Территориальный 
отдел по вопросам 
жизнедеятельности 
рабочего посёлка 
Зелёный Бор 
администрации города 
Минусинска   

за год 943,41 * 6257,43 15,71 * 23962,73 1,40 * 29,84 30 250,00

 Итого по бюджетным 
учреждениям 

за год 3598524,48  17022540,03 27148,97  41396989,63 43818,09  933807,72 59 353 337,38

 ВСЕГО за год 3598524,48  17022540,03 27148,97  41396989,63 43818,09  933807,72 59 353 337,38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2018                                                            № АГ-1221-п

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

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

1.  В постановление Администрации города Минусинска от  
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-411-п, от 
28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014  № АГ-
2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-347-п, от 
21.04.2015 № АГ-654-п, от  25.06.2015 № АГ-1167-п, от 10.09.2015 
№ АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-2079-п, от 26.11.2015 № АГ-
2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-198-п, от 
27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016  № АГ-1031-п, от 11.08.2016 
№ АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016 № АГ-
1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-145-п, от 
29.03.2017 № АГ-466-п, от 17.04.2017 № АГ-622-п, от 05.06.2017 № 
АГ-957-п, от 15.09.2017 № 1850-п, от 31.10.2017 № АГ-2161-п, от 
27.11.2017 № АГ-2347-п, от 27.12.2017 № АГ-2649-п, от 07.05.2018 
№ АГ-644-п, от 28.06.2018 № АГ-1020-п) внести следующие изме-
нения: 

в приложении 6 к муниципальной программе «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»:

в приложении 3 к подпрограмме «Порядок проведения город-
ского конкурса по благоустройству территорий и дворов «Мой лю-
бимый город»» разделы 5, 6 изложить в новой редакции:

«5. Порядок формирования конкурсных комиссий 
и подведения итогов конкурса
5.1. Конкурсная комиссия создается оргкомитетом конкурса в 

составе 5-7 человек.
5.2. В целях обеспечения объективного подведения итогов кон-

курса позиция по каждому критерию оценивается комиссией по 
балльной системе. Звание победителя присваивается по наиболь-
шему количеству баллов.

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

6. Призовой фонд конкурса
6.1. Призовой фонд конкурса по всем номинациям формирует-

ся за счет средств, предусмотренных в городском бюджете. 
6.2. В случае, если количество участников в номинации конкур-

са окажется меньше, чем призовых мест в номинации, оставшей-
ся призовой фонд распределяется пропорционально между всеми 
участниками номинации.»;

приложение 5 к подпрограмме «Состав оргкомитета смотра-
конкурса по благоустройству «Мой любимый город» на территории 
муниципального образования город Минусинск» изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 июня 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 01.08.2018  №  АГ-1221-п

Приложение 5
к подпрограмме «Мой любимый город»

Состав оргкомитета смотра-конкурса по благоустройству 
«Мой любимый город» на территории муниципального обра-
зования город Минусинск
Фролова
Наталья Викторовна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, председатель 
оргкомитета

Шадрина
Ксения Николаевна

ведущий инженер отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства», секретарь 
оргкомитета

Члены оргкомитета:

Кулешова 
Вера Владимировна  

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Вдонина
Ирина Степановна

начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Сергеев 
Сергей Владимирович

заместитель директора по ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства» 

Чистякова 
Наталья Владимировна

Шеховцева 
Елена Мироновна

начальник отдела по работе со СМИ и связям 
с общественностью администрации города 
Минусинска

начальник отдела экономического развития 
управления экономики администрации города 
Минусинска

Черемисин
Петр Васильевич

председатель городского Совета ветеранов 
(по согласованию)

Башкатов  
Денис Валентинович                 

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов  (по согласованию)

Н.В. ФРОЛОВА,
заместитель Главы администрации

по социальным вопросам.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 
01.08.2018                                                          № АГ-1230-п

Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: г. Минусинск, ул. 
Тимирязева, д. 5, находящегося в управлении ООО «Солярис»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.20106 № 491 «Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 21.02.2014 № АГ-271- «Об утверждении Положения о порядке 
установления размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на общем собрании решения об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в муни-
ципальном образовании город Минусинск», с учетом протокола 
заседания комиссии об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 
многоквартирном доме, не принявших на общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в муниципальном образовании город Минусинск 
от 25.07.2018 № 6, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 5 на-
ходящегося в управлении ООО «Солярис», согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к  постановлению  Администрации города  Минусинска

от 01.08.2018  № АГ-1230-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 5, находящегося в управлении ООО «Солярис»
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Ед. изм. Содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, 
цена в  месяц

в том числе
Содержание 
общего имущества 
многоквартирного дома, 
цена в месяц

Текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в месяц

Управление общим 
имуществом 
многоквартирного дома, 
цена в месяц

1. г. Минусинск, ул. Тимирязева,  
д. 5 

руб./кв.м 20,41 10,54 7,85 2,02

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 
01.08.2018                                                                             № АГ-1231-п    

Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: г. Минусинск, ул. 
Народная, д. 23, находящегося в управлении ООО «Солярис»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.20106 № 491 «Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 21.02.2014 № АГ-271- «Об утверждении Положения о порядке 
установления размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на общем собрании решения об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в муни-
ципальном образовании город Минусинск», с учетом протокола 
заседания комиссии об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 
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многоквартирном доме, не принявших на общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в муниципальном образовании город Минусинск 
от 06.07.2018 № 5, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Минусинск, ул. Народная, д. 23 на-
ходящегося в управлении ООО «Солярис», согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к  постановлению  Администрации города  Минусинска

от 01.08.2018  № АГ-1231-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Минусинск, ул. Народная, д. 23, находящегося в управлении ООО «Солярис»
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Ед. изм. Содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, 
цена в  месяц

в том числе
Содержание 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в месяц

Текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в месяц

Управление общим 
имуществом 
многоквартирного дома, 
цена в месяц

1. г. Минусинск, ул. Народная,  
д. 23 

руб./кв.м 20,41 10,54 7,85 2,02

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018                                                             № АГ-1233-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Минусинска от 05.12.2017 АГ-2403-п «О функциониро-
вании муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории муниципально-
го образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», от 08.11.2013 г. №1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Совета администра-

ции Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (далее - 
РСЧС)», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
05.12.2017 АГ-2403-п «О функционировании муниципального зве-
на территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск» внести 
следующие изменения:

Приложение № 1 «Состав служб РСЧС» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Приложение № 2 «Закрепление служб РСЧС за руководящим 
составом администрации» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение № 1 
к постановлению администрации

                                                              от 01.08.2018 № АГ-1233-п

Приложение № 1
 к постановлению администрации

                                                              от 05.12.2017 № АГ- 2403-п

Состав служб РСЧС 
№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства 
муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ 
Ответственный за формирование службы:
ДИРЕКТОР МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Пономарева Татьяна Ивановна  т. 8-913-536-91-22
1 Риск возникновения 

крупного дорожно-
транспортного 
происшествия

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102;  -  ГИБДД муниципального 
отдела полиции; 
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

-

2 Риск возникновения ЧС на 
объектах автомобильного 
транспорта с участием: 
пассажирского транспорта; 
транспорта перевозящего 
опасные грузы

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; -  ГИБДД муниципального 
отдела полиции; 
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

-
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства 
муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

3 Риск возникновения ЧС на 
объектах автомобильного 
транспорта связанный с 
заторами (заносами) на 
дорогах.

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; ГП КК «ДРСУ-
10»;
МО МВД России 
«Минусинский»

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; ДДС  ГП КК 
«ДРСУ-10»;
ДДС – 102

- ДДС  ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального 
отдела полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;

-

4 Риск возникновения 
аварии  автомобильного 
транспорта на мостах

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; -  ГИБДД муниципального 
отдела полиции; 
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

5 Риск возникновения ЧС 
связанный с крушением 
вертолета

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; ГП КК «ДРСУ-
10»;
МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; 
ДДС-101;
ДДС-103

- ДДС  ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального 
отдела полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;
- КГКУ «Спасатель»

2. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ «МИНУСИНСКМЕЖРАЙГАЗ»
Менгель Александр Владимирович  т. 8(39132)5-15-03
6 Риск возникновения 

аварий на системах 
газоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности 
населения (в т.ч. взрыв 
газового балона, бытового 
газа)

Минусинскмежрайгаз Диспетчер 104 - аварийные бригады службы 
газового хозяйства города; 
- профильные организации 
привлекаемые на договорной 
основе;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»;
- бригады СМП;
- КГКУ «Спасатель»

-  специализированные 
АСФ (привлекаемые по 
договору)

3. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ФГКУ «6 ОТРЯД ФПС»
Заякин Сергей Валерьевич  т. 8(39132) 5-16-34.  
7 Пожары на объектах: 

жилого назначения; 
сельскохозяйственного 
назначения; 
торговли и питания и 
других объектов

-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; ДДС-101 -  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

8 Пожары на автомобильном 
транспорте

-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; ДДС-101 -  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

9 Пожары в зданиях 
(сооружениях) жилого, 
административного, 
учебно-воспитательного, 
социального,  культурно-
досугового назначения, 
здравоохранения и других 
объектах

-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; ДДС-101 -  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

10 Риск перехода лесного 
пожара на населенный 
пункт

-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; -  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»;
«Минусинский лесопожарный 
центр»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

11 Риск возникновения 
палов сухой травянистой 
растительности

-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; -  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИТИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МИНУСИНСКОГО ФИЛИАЛА АО «КРАСЭКО»
Гончаренко Сергей Михайлович т. 8(39132) 5-17-65
12 Риск возникновения 

аварий на автономных 
электростанциях с 
долговременным 
перерывом 
электроснабжения 
потребителей и населения

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства 
муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

13 Риск возникновения аварий 
на электроэнергетических 
сетях с долговременным 
перерывом 
электроснабжения 
основных потребителей и 
населения

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

14 Риск возникновения 
аварии на транспортных 
электрических контактных 
сетях

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;

 - Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

15 Риск возникновения аварий 
на электросетях: 
110 кВ, 0,4  кВ

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА СЕТЯХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МУП Г. МИНУСИНСКА «ГОРВОДОКАНАЛ»
Петровский Вячеслав Алексеевич т. (8-391-32)2-14-28
16 Риск возникновения аварий 

на водозаборах
 МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»;

- 

17 Риск возникновения аварий 
на  очистных сооружениях

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»;

- 

18 Риск возникновения 
аварий на системах 
водоснабжения

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»;

-

19 Риск возникновения аварий 
на канализационных сетях

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»;

-

6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР ОАО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13» ФИЛИАЛ МИНУСИНСКАЯ ТЭЦ
Щукин Андрей Анатольевич т. 8 (39132) 5-18-42

20 Риск возникновения 
аварий на системах 
теплоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности 
населения

Минусинская ТЭЦ Диспетчер 
ТЭЦ

- аварийных бригад ТЭЦ;
- аварийных бригад ООО 
«Ермак»

ОАО «Енисейская ТГК-
13»

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Пономарева Татьяна Ивановна т. 8-913-536-91-22
21 Риск обрушения зданий и 

сооружений
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Ответственный 
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

- МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- Аварийные бригады филиала 
Красэко;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

22 Риск падения 
строительных конструкций 
и механизмов

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Ответственный 
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

- МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- Аварийные бригады филиала 
Красэко;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства 
муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

8. СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
Ответственный за формирование службы: 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КГБУЗ «МИНУСИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(функционирование организовано на базе органов управления, сил и средств краевых государственных учреждений, находящихся в 
ведении министерства здравоохранения Красноярского края, функционально входящих в функциональную подсистему Всеросийской 
службы медицины катастроф РСЧС, согласно приказу министерства здравоохранения Красноярского края от 06.02.2018 №69-орг)
Кудрявцева Ирина Степановна  т. 8(39132)2-15-90
23 Все риски КГБУЗ «Минусинская 

межрайонная больница»,
КГКУЗ «Красноярский 
территориальный центр 
медецины катастроф»

Диспечер отделения 
СМП КГБУЗ 
«Минусинская 
межрайонная больница» 
- 103

- Формирования (бригады 
СМП) и подразделения КГБУЗ 
«Минусинская межрайонная 
больница» 

24 Только риски 
возникновения 
ЧС, связанных с 
инфекционными, 
паразитарными болезнями 
и отравлениями людей

КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница»,
КГКУЗ «Красноярский 
территориальный центр 
медецины катастроф»
Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в          
г. Минусинске

Диспечер отделения 
СМП КГБУЗ 
«Минусинская 
межрайонная больница» 
- 103

- Формирования (бригады 
СМП) и подразделения КГБУЗ 
«Минусинская межрайонная 
больница» 

 

 

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае» в г. 
Минусинске

24.1 Риск возникновения 
особо опасных болезней 
(холера, чума, туляремия, 
сибирская язва, 
мелиоидоз, лихорадка 
Ласса, болезни, вызванные 
вирусами Мар-бурга и 
Эбола)

24.2 Риск возникновения 
особо опасных кишечных 
инфекций (болезни I и II 
группы патогенности по СП 
1.2.01 1-94)

24.3 Риск возникновения 
инфекционных 
заболеваний людей 
невыясненной этиологии

24.4 Риск возникновения 
отравления людей

24.5 Риск возникновения 
эпидемии

9. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК МЕЖРАЙОННГО ОТДЕЛА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ЮЖНОЙ ГРУППЕ РАЙОНОВ  
Ануфриев Сергей Иосифович т. 8(39132)5-15-31
25 Риск возникновения 

особо опасных острых 
инфекционных болезней 
сельскохозяйственных 
животных: ящур, 
бешенство, сибирская 
язва, лептоспироз, 
туляремия, мелиоидоз, 
листериоз, чума (КРС, 
МРС), чума свиней, 
болезнь Ньюкасла, 
оспа, контагиозная 
плевропневмония

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии» 

Ответственный КГКУ 
«Минусинский отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - служба по 
ветеринарному надзору 
Красноярского края

26 Риск возникновения 
прочих острых 
инфекционных болезней 
сельскохозяйственных 
животных, хронические 
инфекционные болезни 
сельскохозяйственных 
животных (бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз и др.)

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии»

Ответственный КГКУ 
«Минусинский отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - служба по 
ветеринарному надзору 
Красноярского края 

27 Риск возникновения ЧС 
связанный с экзотическими 
болезнями животных

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии»

Ответственный КГКУ 
«Минусинский отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - служба по 
ветеринарному надзору 
Красноярского края 

28 Риск возникновения 
массового поражения с/х 
растений болезнями и 
вредителями 

Районный отдел филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» 

Ответственный 
Районный отдел 
филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» 

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - подразделения ФГУ  
«Россельхозцентр» 

10. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ В Г. МИНУСИНСКЕ
Малегина Татьяна Ивановна  т. 8(39132)5-70-88
29 Риск возникновения аварий  

связанный с разливом 
нефти и нефтепродуктов

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

ДДС объекта - ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального 
отдела полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;

-
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства 
муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

30 Риск возникновения 
аварий на ПЖВО с 
распространением 
опасных факторов за 
пределы объекта 

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

ДДС объекта 
Ответственный 
по отделению 
Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального 
отдела полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

31 Риск возникновения аварий 
на ПЖВО в пределах 
объекта

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

ДДС объекта 
Ответственный 
по отделению 
Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального 
отдела полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

32 Риск загрязнения воздуха 
связанный с нарушением 
технологического процесса 
или задымления в 
следствии лесных пожаров

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

Ответственный отдела 
ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии района"

- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального 
отдела полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;

-

33 Риск загрязнения 
(заражения) водных 
ресурсов

ТО управления 
Роспотребнадзора в г.

Ответственный отдела 
ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии района" 

- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»; 

- 

11. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МУП Г. МИНУСИНСКА «МИНУСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Малявкин Дмитрий Анатольевич  т. 8(39132)5-70-88
34 Риск возникновений 

подтоплений (затоплений) 
при весеннем половодье

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспетчер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 
 

- бригад  МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе; 

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

35 Риск затопления 
формируемые другими 
гидрологическими 
явлениями (штормовой 
нагон, подтопление 
грунтовыми водами и др.)

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспетчер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

- бригад  МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

36 Риск возникновения 
сильного ливня, града 

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспетчер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

- бригад  МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

37 Риск возникновения 
землетрясений

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспетчер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»
КГКУ «Спасатель»

 

- бригады  МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю 

38 Риск гибели людей людей 
на водных объектах

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспетчер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»
КГКУ «Спасатель»
 

- бригады  МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

39 Риск провала людей и 
техники под лед

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспетчер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»
КГКУ «Спасатель»
 

- бригады  МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России 
«Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

12. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 
Ответственный за формирование службы: 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Грязева Елена Николаевна т. 8(39132)2-21-78
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства 
муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

40 Все риски - МУП «Управление 
городского хозяйства»;
- управление образования

Ответственный по 
управлению экономики

- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
- образовательных учреждений 
(домов культуры), ДОУ

-

13. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАО РОСТЕЛЕКОМ 
Сивков Александр Николаевич  т. 8(39132)5-13-21
41 Все риски ПАО Ростелеком 

Минусинский филиал
ДДС Ростелеком - подразделений центра 

технической эксплуатации 
ПАО Ростелеком

14. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы: 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Хаметшина Нина Александровна т. 8(39132)2-11-21
42 Все риски УСЗН Ответственный по 

отделу социального 
обслуживания 
населения 

- МУП «Управление городского 
хозяйства»;
- финансовое управление;
-отдел архитектуры и 
градостроительства

-

15. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК МО МВД РОССИИ «МИНУСИНСКИЙ» 
Чмых Юрий Васильевич т. 8(39132)5-74-01
43 Все риски МО МВД России 

Минусинский
ДДС - 102 - отдела полиции

- Росгвардии
-

Приложение № 2 
к постановлению администрации

от 01.08.2018 № АГ-1233-п

Приложение № 2
к постановлению администрации

от 05.12.2017 № АГ- 2403-п

Закрепление служб РСЧС за руководящим составом администрации 
№
п/п

Наименование 
службы РСЧС района

Заместитель главы района, курирующий службу РСЧС

1 Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте Заместитель Главы администрации по оперативному управлению
2 Служба тушения пожаров
3 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах  газового  хозяйства 
4 Служба защиты и ликвидации ЧС на электроэнергитических сетях
5 Служба защиты и ликвидации ЧС на сетях холодного водоснабжения
6 Служба защиты и ликвидации ЧС на системах теплоснабжения
7 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства
8 Служба медицины катастроф Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  
9 Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений Первый Заместитель Главы администрации
10 Служба по охране окружающей среды, радиационной и химической защиты
11 Служба защиты и ликвидации ЧС природного характера Заместитель Главы администрации по оперативному управлению
12 Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР Заместитель Главы администрации по социальным вопросам
13 Служба информирования и оповещения населения Первый Заместитель Главы администрации
14 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания социальной помощи населению Заместитель Главы администрации по социальным вопросам
15 Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения Заместитель Главы администрации по социальным вопросам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018                                                           № АГ-1235-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.10.2016 № АГ-1688-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет города Ми-
нусинска, в отношении которых Администрация города Мину-
синска осуществляет бюджетные полномочия главного адми-
нистратора доходов бюджета города Минусинска»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных от-
ношений в Красноярском крае», Уставом городского округа – город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.10.2016 № АГ-1688-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет города Минусинска, в отношении которых Ад-
министрация города Минусинска осуществляет бюджетные полно-
мочия главного администратора доходов бюджета города Мину-
синска» внести следующие изменения: 

приложение 2 к Порядку принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Минусинска, в отношении которых Администрация города Мину-
синска осуществляет бюджетные полномочия главного админи-
стратора доходов бюджета города Минусинска, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
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Приложение  к постановлению 
от 01.08.2018 № АГ-1235-п

Приложение 2 
к Порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет города Минусинска, 
в отношении которых Администрация 

города Минусинска осуществляет бюджетные 
полномочия главного администратора доходов 

бюджета города Минусинска, утвержденному 
Постановлением Администрации города Минусинска 

от 04.10.2016 № АГ-1688-п

СОСТАВ
комиссии по принятию решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Минусинска, в отношении которых Администрация города 
Минусинска осуществляет бюджетные полномочия главного 
администратора доходов бюджета города Минусинск
Грязева Елена Николаевна            -   руководитель управления экономики 

и имущественных отношений – 
председатель комиссии;

Носков Виктор Борисович - заместитель Главы администрации 
по оперативному управлению – 
заместитель председателя комиссии;

Ответственное должностное 
лицо, назначенное 
приказом соответствующего 
администратора доходов 
бюджета

-  Секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Руководитель 
соответствующего 
администратора доходов 
бюджета
Мухамеджанова Наталья 
Викторовна

- ведущий специалист отдела 
имущественных отношений управления 
экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска;

Казачкова Лариса 
Александровна

- руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
администрации города Минусинска – 
начальник отдела;

Потехин Евгений Анатольевич -заместитель директора по 
правовым вопросам муниципального 
казенного учреждения города 
Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018                                                               № АГ-1237-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельно-
сти 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 ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формирование и реализация», 
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:

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

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

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 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № АГ-
1032-п, от 28.10.2016  № АГ-1897-п, от 02.12.2016 № АГ-2153-п, от 
08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 
№ АГ-1306-п, от 31.08.2017  № АГ-1713-п, от 31.10.2017 № АГ-
2160-п, от 25.12.2017 № АГ- 2591-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 
26.06.2018 № АГ-1014-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

«Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции:

«
Наименование 
муниципальной программы

«Обеспечение жизнедеятельности 
территории» (далее – программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
муниципальной программы

Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска

Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии) 

Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность 
города»;
Подпрограмма 2. «Обеспечение 
градостроительной деятельности».

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

- обеспечение надлежащего содержания 
объектов жизнеобеспечения 
муниципального образования город 
Минусинск;
 - приведение в соответствие с 
действующим законодательством 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Минусинск; 
- формирование земельных участков 
для размещения объектов капитального 
строительства и объектов регионального  и 
местного значения

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 – 2020 годы

Перечень целевых 
показателей и показатели 
результативности 
программы 

Целевые показатели: 
- безопасность и охрана людей;
Показатели результативности:
- 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;
- организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха 
населения;
- снос домов, признанных аварийными в 
городе Минусинске;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности;
- наличие проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
муниципального образования город  
Минусинск;
Сведения о целевых индикаторах 
и показателях результативности 
муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

Всего на реализацию программных 
мероприятий потребуется       64 940,99 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2018 год -  23 653,15 тыс. руб.;
2019 год -  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год -  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 62 215,79 
тыс. руб.:
2018 год -  22 744,75 тыс. руб.,
2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52  тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 725,20 тыс. 
руб.:
2018 год - 908,40  тыс. руб.;
2019 год - 908,40  тыс. руб.;
2020 год - 908,40  тыс. руб.

»;
в разделе 1 «Характеристика текущего состояния территории 

муниципального образования город Минусинск по обеспечению 
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безопасности населения»:

абзац четвертый, пятый изложить в новой редакции: 
«Пространственное развитие территории города Минусинска 

базируется на градостроительной документации, в том числе на 
правилах землепользования и застройки города Минусинска.

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 
необходимой градостроительной документации»;

в пункте «Основные цели, задачи и сроки реализации муници-
пальной программы», абзац седьмой изложить в новой редакции:

«реализация муниципальной политики, обеспечивающей гра-
достроительными средствами рост качества жизни населения»;

абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«формирование земельных участков для размещения объектов 
капитального строительства и объектов регионального  и мест-

ного значения»;
в разделе 2 «Перечень подпрограмм, краткое описание меро-

приятий подпрограммы», абзац восьмой изложить в новой редак-
ции:

«возможность формирования земельных участков для разме-
щения объектов капитального строительства и объектов регио-
нального  и местного значения»;

в разделе 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности муниципальной программы»:

абзац четвертый изложить в новой редакции:
« - реализация муниципальной политики, обеспечивающей гра-

достроительными средствами рост качества жизни населения»;
абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
« - наличие проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования город  Мину-
синск»;

приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-
вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий программы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

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

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

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность горо-
да»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 64 931,11 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018 год -  23643,27 тыс. руб.;
2019 год –  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год –  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 62205,91 тыс. руб.:
2018 год -  22734,87 тыс. руб.;
2019 год –  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год –  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета 2 725,20 тыс. руб.:
2018 год -     908,40 тыс. руб.;
2019 год –     908,40 тыс. руб.;
2020 год –     908,40 тыс. руб.

»;
приложение 2  «Перечень подпрограммных мероприятий» к 

подпрограмме «Жизнедеятельность города», изложить в редакции 
приложения 5 к настоящему постановлению

в приложение 6 «Подпрограмма 2 «Обеспечение градострои-

тельной деятельности»:
«Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редак-

ции:
«

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение градостроительной деятельности

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

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

Задачи подпрограммы  - приведение в соответствие с действующим 
законодательством правил землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Минусинск;
- формирование земельных участков 
для размещения объектов капитального 
строительства и объектов регионального  и 
местного значения.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- внесение изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск;

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 9,88  тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2018 год –     9,88  тыс. руб.;
2019 год –       0,00 тыс. руб.;
2020 год -        0,00 тыс. руб.; 
в том числе:
средства городского бюджета – 9,88 тыс. руб.:
2018 год –     9,88 тыс. руб.;
2019 год –      0,00  тыс. руб.;
2020 год -       0,00 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.:
2018 год –    0,00 тыс. руб.;
2019 год –      0,00  тыс. руб.;
2020 год -        0,00 тыс. руб.

»;
в пункте 1 «Постановка общегородской проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы»:
абзац второй изложить в новой редакции:
«Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

абзац пятый, шестой, седьмой исключить
в пункте 2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы»:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«2. Формирование земельных участков для размещения объ-

ектов капитального строительства и объектов регионального  и 
местного значения.»

пункт 3 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в ре-
дакции приложения 6 к настоящему постановлению;

приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение градостроитель-
ной деятельности» изложить в редакции приложения 7 к настоя-
щему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение градостроитель-
ной деятельности» изложить в редакции приложения 8 к настоя-
щему постановлению;

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

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

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

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение 1 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от  02.08.2018 №  АГ-1237-п

Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение 

жизнедеятельности территории»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Цели, задачи, показатели Ед. изм. Вес  
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

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

1 Целевой индикатор 1: формирование 
благоприятных условий жизни 
населения муниципального 
образования город Минусинск

% Х МКУ «Управление 
городского хозяйства», 
Администрация 
города Минусинска, 
Территориальный отдел 
администрации г. Минусинск

90 90 90 90 90 90 90 

2 Целевой индикатор 2: реализация 
муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными 
средствами рост качества жизни 
населения

Да/нет Х Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да Да

3 Целевой индикатор 3: создание 
благоприятных условий жителям и 
сокращение несанкционированных 
свалок на территории муниципального 
образования город Минусинск

% Х Администрация города 
Минусинска

100

1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города» 
Показатели результативности:

1.1 - уровень содержания сетей и 
оборудования уличного освещения

% 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

80 85 90 90 90 90 90

1.2 - уровень содержания мест 
захоронений

% 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100

1.3  - уровень содержания инженерных 
сооружений по защите города от 
влияния Саяно-Шушенской ГЭС

% 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100

1.4 - санитарный контроль над 
безнадзорными домашними животными

голов 0,05 Администрация города 
Минусинска

120 120 257 290 290 290 290

1.5 - организация и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

га 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10 20 20 20 20 20 20

1.6 - проведение ремонта 
административных зданий города 
Минусинска

шт. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1 2

1.7 - снос домов, признанных аварийными 
в городе Минусинске

шт. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

15 не 
менее 
15

1.8 - наличие ПСД на капитальный 
ремонт верхней напорной плотины 
протоки Минусинская р. Енисей города 
Минусинска

шт. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.9 - ликвидация несанкционированных 
свалок

м3 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

не 
менее 
2 500

1.10 - обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

км 0,03 Территориальный 
отдел администрации г. 
Минусинска

не 
менее 
17,4

1.11 - разработка проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
нежилого здания, расположенного по 
адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, 
ул. Станционная, 27

   ед. 0,02 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
Показатели результативности:

2.1 - наличие проекта внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
город  Минусинск.

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

Да Да Да Да

3 Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории муниципального образования город Минусинск» 
Показатели результативности:

3.1 - улучшение санитарного состояния 
территории города Минусинска

% 0,1 Администрация города 
Минусинска

80

3.2 - сокращение количества мест 
несанкционированного размещения 
отходов

шт 0,05 Администрация города 
Минусинска

15

3.3 - обеспечение комфортных условий 
проживания населения города 
Минусинска

% 0,05 Администрация города 
Минусинска

100

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от  02.08.2018 №  АГ-1237-п

Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение 

жизнедеятельности территории»

Перечень  мероприятий программы и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель
Сроки Ожидаемый результат Последствия 

не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»
1.1 Текущее содержание, ремонт 

и эксплуатация сетей и 
оборудования уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Уровень содержания 
сетей и оборудования 
уличного освещения 
-  90%. Обслуживание 
светильников с заменой 
ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков 
ВЛ и аварийных опор. 
Обрезка деревьев, 
демеркуризация ламп.

Ненадлежащее 
состояние 
элементов уличного 
освещения дорог 
общего пользования

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.2 Расходы на оплату уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Оплата электроэнергии 
уличного освещения- 
100%

Отключение сетей 
уличного освещения

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 100 % ежегодно Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

Показатель 1.2 
Приложения 1

1.4 Подъем и доставка 
неизвестных и безродных 
трупов до морга

Администрация 
города Минусинска

2017 2020 Подъем и доставка 
неизвестных и безродных 
трупов до морга: 2018г. не 
менее 100

Неисполнение 
обязательств

1.5 Текущее содержание, ремонт 
и эксплуатация объектов 
инженерной защиты города

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 100 % ежегодно осмотры, 
отсыпка и укрепление 
дамб, расчистка русла, 
пропуск паводковых вод 
реки Минусинка. 

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.3 
Приложения 1

1.6 Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Проведение мероприятий 
по борьбе с клещами в 
местах массового отдыха 
населения

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.5 
Приложения 1

1.7 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Проведение мероприятий 
по борьбе с клещами в 
местах массового отдыха 
населения

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.5 
Приложения 1

1.8 Отдельные государственные  
полномочия по организации 
проведения мероприятий 
по отлову  и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2018 г. – 290

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.4 
Приложения 1

1.9 Снос домов, признанных 
аварийными в г. Минусинске

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Снос домов, признанных 
аварийными в г. 
Минусинске – не менее 15 
домов в 2018 году

Негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду и здоровье 
населения

Показатель 1.7 
Приложения 1

1.10 Ликвидация 
несанкционированных свалок

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Ликвидация стихийных 
свалок

Показатель 1.9 
Приложения 1

1.11 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г . 
Минусинска

2017 2018 Устройство 
минерализованных 
защитных 
противопожарных полос 
не менее 17,4 км в 2018 
году

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.10 
Приложения 1

1.12 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г . 
Минусинска

2017 2018 Устройство 
минерализованных 
защитных 
противопожарных полос 
не менее 17,4 км в 2018 
году

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.10 
Приложения 1

1.13 Разработка проектно-
сметной документации по 
капитальному ремонту 
нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. 
Минусинск, рп. Зеленый Бор,            
ул. Станционная, 27

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.11 
Приложения 1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
2.1 Софинансирование по 

субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на подготовку документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение в них 
изменений), на разработку 
документации по планировки 
территории.

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 наличие проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования город  
Минусинск.

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 2.3 
Приложения 1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 02.08.2018 №  АГ-1237-п 

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 2019

второй год 
планового 
периода 2020

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

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 23 653,15 21 419,92 19 867,92 64 940,99

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 23 585,32 21 355,32 19 803,32 64 743,96

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

х х х х 67,83 64,60 64,60 197,03

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 23643,27 21 419,92 19 867,92 64931,11

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 23575,43 21 355,32 19 803,32 64734,08

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

х х х х 67,83 64,60 64,60 197,03

1.1 Текущее содержание, 
ремонт и 
эксплуатация сетей 
и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081070 240 4 424,59 4 424,59 3 424,59 12 273,77

1.2 Расходы на оплата 
уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081100 240 11 734,66 10 448,06 10 448,06 32 630,78

1.3 Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 240 4 467,18 3 858,91 3 836,91 12 163,00

1.4 Подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов до 
морга

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082530 240 133,62 213,18 213,18 559,98

1.5 Текущее 
содержание, ремонт 
и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081090 240 821,79 1 561,98 1 031,98 3 415,75

1.6 Организация 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 0510075550 240 40,00 40,00 40,00 120,00

1.7 Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на организацию 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909  05100S5550 240 4,80 4,80 4,80 14,40

1.8 Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412  0510075180 240 803,80 803,80 803,80 2 411,40

1.9 Снос домов, 
признанных 
аварийными в г. 
Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0510082550 240 450,00 450,00

1.10 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082500 240 600,00 600,00

1.11 Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 240 64,60 64,60 64,60 193,80
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1.12 Софинансирование 

из средств 
городского бюджета 
на обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 05100S4120 240 3,23 3,23

1.13 Разработка 
проектно-сметной 
документации по 
капитальному ремонту 
нежилого здания, 
расположенного по 
адресу: г. Минусинск, 
рп. Зеленый Бор, ул. 
Станционная, 27

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 0510082590 240 95,00 95,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 9,88 - - 9,88

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 9,88 - - 9,88

2.1 Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
подготовку документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 
(внесение в них 
изменений), 
на разработку 
документации 
по планировки 
территории 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 05200S4660 240 9,88 - - 9,88

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

Приложение 4 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 02.08.2018 №  АГ-1237-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение

 жизнедеятельности территории»

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

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год  - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода  - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 64 940,99 23 653,15 21 419,92 19 867,92

По источникам финансирования:
Бюджет города 62 215,79 22 744,75 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 725,20 908,40 908,40 908,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 64931,11 23 643,27 21 419,92 19 867,92
По источникам финансирования:
Бюджет города 62205,91 22734,87 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 725,20 908,40 908,40 908,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 9,88 9, 88 Х Х
По источникам финансирования:
Бюджет города 9,88 9,88 Х Х
Краевой бюджет Х Х Х Х
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

к постановлению Администрации города Минусинска 
от  02.08.2018 №  АГ-1237-п 

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города» 

Перечень  подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019 

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 1. 
Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081070 244 4 424,59 4 424,59 3 424,59 12 273,77 Уровень 
содержания сетей 
и оборудования 
уличного 
освещения 
повысится до 
90% в 2018г. 
Обслуживание
светильников с 
заменой ламп, 
аппаратуры, 
поврежденных 
участков ВЛ и 
аварийных опор. 
Обрезка деревьев, 
демеркуризация 
ламп.

Мероприятие 2. 
Расходы на оплату  
уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081100 244 11 734,66 10 448,06 10 448,06 32 630,78  Оплата 
электроэнергии

Мероприятие 3. 
Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 4 467,18 3 858,91 3 836,91 12 163,00 100 % ежегодно

Мероприятие 4. Подъем 
и доставка неизвестных 
и безродных трупов до 
морга

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082530 244 133,62 213,18 213,18 559,98 Подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов 
до морга: 
 2018 г. не менее 
100 трупов

Мероприятие 5. 
Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081090 244 821,79 1 561,98 1 031,98 3 415,75
100 % ежегодно 
осмотры, отсыпка 
и укрепление 
дамб, расчистка 
русла, пропуск 
паводковых вод 
реки Минусинка. 
Сбор исходных 
данных для 
разработки деклара 
ции безопасности 
на комплекс 
гидротехнических 
сооружений. 
Страхование 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений

Мероприятие 
6. Организация 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 0510075550 244 40,00 40,00 40,00 120,00 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах 
массового отдыха 
населения

Мероприятие 7. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на организацию 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 05100S5550 244 4,80 4,80 4,80 14,40 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах 
массового отдыха 
населения

Мероприятие 
8. Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0412 0510075180 244 803,80 803,80 803,80 2 411,40 Отлов 
безнадзорных 
животных не менее:
2018 г.- 290 голов

Мероприятие 9. Снос 
домов, признанных 
аварийными в г. 
Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0510082550 244 450,00 450,00 Снос аварийных 
домов – не менее 
15 домов в 2018 
году

Мероприятие 
10. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082500 244 600,00 600,00 Ликвидация 
стихийных 
свалок – объем 
ликвидируемых 
свалок в 2018 году 
не менее 2 500 м3
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Мероприятие 
11. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации   
г. Минусинска

012 0310 0510074120 244 64,60 64,60 64,60 193,80 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на организацию 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций – 
прокладка 
минерализованных 
защитных 
противопожарных 
полос (не менее 
17,4 км в 2018 г.)

Мероприятие 12. 
Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на 
обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации   
г. Минусинска

012 0310 05100S4120 244 3,23 3,23

Мероприятие 1.13. 
Разработка проектно-
сметной документации 
по капитальному 
ремонту нежилого 
здания, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, 
рп. Зеленый Бор, ул. 
Станционная, 27

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 0510082590 240 95,00 95,00 Разработка 
проектно-сметной 
документации

23 643,27 21 419,92 19 867,92 64 931,11

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

Приложение 6
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 02.08.2018 №  АГ-1237-п

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 Минусинска в министерство строительства Красноярского 

края направляются следующие документы:
заявка на предоставление субсидии по форме, прилагаемой 

к информационному сообщению Министерства строительства 
Красноярского края;

обоснование стоимости выполнения работ по подготовке про-
екта внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Минусинск;

копия муниципальной программы, направленной на достиже-
ние цели;

пояснительная записка о необходимости подготовки проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск, включая анализ 
инвестиционной привлекательности территории муниципального 
образования, подписанная главой города Минусинска;

информация о строительстве на территории муниципального 
образования город Минусинск объектов, включенных в перечень 
строек и объектов краевого бюджета, утвержденный законом о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од, подписанную главой города Минусинска;

информацию о потребности в строительстве на территории 
муниципального образования город Минусинск объектов реги-
онального и (или) объектов местного значения в соответствии с 
местными нормативами градостроительного проектирования, под-
писанную главой муниципального образования город Минусинск;

решение об утверждении правил землепользования и застрой-
ки;

Копии документов должны быть заверены главой города Мину-
синска или уполномоченным им лицом.

Сроки подачи заявки указываются в информационном сообще-
нии о перераспределении субсидий, размещенном министерством 
строительства Красноярского края на едином краевом портале 
«Красноярский край» с адресом в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в домене krskstate.ru.

Заключение договора на выполнение работ и оплата выпол-
ненных работ осуществляется в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства.

Приложение 7
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 02.08.2018 № АГ-1237-п

Приложение  1
к подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед.
изм.

Источник информации Текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

Целевой индикатор: реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.
1.  Наличие проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования город  Минусинск

Да/нет Отчетность отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Минусинска

Да Нет Нет

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
начальник отдела архитектуры и градостроительства – 

главный архитектор администрации города Минусинска.
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Приложение 8

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 02.08.2018 №  АГ-1237-п

Приложение  2 
к подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности»

 
Перечень подпрограммных мероприятий 

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода
2019

Второй год 
планового 
периода
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мероприятие 1. Софинансирование по 
субсидии бюджетам муниципальных 
образований на подготовку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировки 
территории

005 0412 05200S4660 240 9,88 - - 9,88 Наличие проекта 
внесения изменений 
в правила 
землепользования 
и застройки 
муниципального 
образования город  
Минусинск

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
начальник отдела архитектуры и градостроительства – 

главный архитектор администрации города Минусинска.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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