
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

29 сентября 2017г. № 58/3             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1922-п от 28.09.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1923-п от 28.09.2017 о 
проведении месячника и субботника по санитарной очистке и 
благоустройству территории муниципального образования город 
Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017                                                                   № АГ-1922-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п,  от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п,  от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ- 1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 
№ АГ-2057-п, от  02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, 
от 30.03.2017 № АГ- 470-п, 18.04.2017 № АГ- 646-п, от 01.08.2017 
№ АГ-1510-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
город Минусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение  программы» изложить в 

новой редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
528 866,78 тыс. рублей, из них:
в 2014 году -    63 860,50 тыс. рублей;
в 2015 году -    65 904,72 тыс. рублей;
в 2016 году -    97 970,14 тыс. рублей;
в 2017 году -  198 275,44 тыс. рублей;
в 2018 году -     66 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году -     36 807,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 273 904,05  тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году – 42 582, 29 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда города Минусинска – 22 799,16 тыс. 
рублей;
в 2015 году –   37 598,30 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 18 217,75 тыс. рублей;
в 2016 году -   58 945,62 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 42 796,60 тыс. рублей;
в 2017 году -   60 921,86 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 43 848,86 тыс. рублей;
в 2018 году -   37 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году -   36 807,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд 
Красноярского края) – 
254 962,73  тыс. рублей, из них:
в 2014 году -   21 278,21 тыс. рублей;
в 2015 году -   28 306,42 тыс. рублей;
в 2016 году -   39 024,52 тыс. рублей;
в 2017 году -  137 353,58 тыс. рублей;
в 2018 году -    29 000,00 тыс. рублей; 
в 2019 году -              0,00 тыс. рублей.

»;
абзац первый раздела  9  «Информация о ресурсном 

обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
528 866,78  тыс. рублей, из них:

в 2014 году –    63 860,50 тыс. рублей;
в 2015 году –    65 904,72 тыс. рублей;
в 2016 году –    97 970,14 тыс. рублей;
в 2017 году -   198 275,44 тыс. рублей;
в 2018 году -     66 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году –     36 807,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета (дорожный фонд муниципального 

образования город Минусинск) – 273 904,05  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  42 582,29 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 

фонда муниципального образования город Минусинск – 22 799,16 
тыс. рублей;

в 2015 году – 37 598,30 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 18 217,75 
тыс. рублей;

в 2016 году –   58 945,62 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 
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фонда муниципального образования город Минусинск – 42 796,60 
тыс. рублей;

в 2017 году -    60 921,86 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 43 848,86 
тыс. рублей;

в 2018 году -    37 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году –   36 807,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд Красноярского 

края) – 
254 962,73  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –   21 278,21 тыс. рублей;
в 2015 году –   28 306,42 тыс. рублей;
в 2016 году -    39 024,52 тыс. рублей;
в 2017 году –  137 353,58 тыс. рублей;
в 2018 году -    29 000,00 тыс. рублей;
в 2019 году –            0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 

распределении планируемых расходов по отдельным мероприя-
тиям программы, подпрограмм муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

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

в приложении 3 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования на 2014 – 2019 годы – 
434 805,20 тыс. руб.,  в том числе:
в 2014 году –   52 355,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   51 270,66 тыс. рублей;
в 2016 году –   81 585,30 тыс. рублей;
в 2017 году – 177 194,16 тыс. рублей;
в 2018 году –   50 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –   21 579,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 180 683,00 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году –  31 393,80 тыс. рублей, в т.ч. средства 
дорожного фонда города Минусинска – 22 799,16 тыс. 
рублей;
в 2015 году –  23 034,44 тыс. рублей, в т.ч. средства 
дорожного фонда города Минусинска – 18 217,75 тыс. 
рублей;
в 2016 году –  42 757,30 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 42 757,30 тыс. рублей;
в 2017 году –  40 097,48 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 38 297,48 тыс. рублей;
в 2018 году –  21 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –  21 579,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд 
Красноярского края) –  254 122,20  тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –   20 961,30 тыс. рублей;
в 2015 году –   28 236,22 тыс. рублей;
в 2016 году –   38 828,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 137 096,68 тыс. рублей;
в 2018 году -    29 000,00 тыс. рублей;
в 2019 году –             0,00 тыс. рублей.

»;

в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
подраздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» допол-

нить мероприятием 1.26 следующего содержания:
 «1.26. «Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление дорожной деятельности с привлечением  внебюд-
жетных источников за счет средств дорожного фонда Краснояр-
ского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», в ходе реализации мероприятия будут проведен ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
протяженностью 6 859 м»;

абзац второй раздела 2.7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и  трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Объем финансирования на 2014 – 2019 годы –  434 805,20 
тыс. руб.,  в том числе:

в 2014 году –   52 355,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   51 270,66 тыс. рублей;
в 2016 году –   81 585,30 тыс. рублей;
в 2017 году – 177 194,16 тыс. рублей;
в 2018 году –   50 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –   21 579,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 180 683,00 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  31 393,80 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 

фонда муниципального образования город Минусинск – 22 799,16 
тыс. рублей;

в 2015 году –  23 034,44 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 18 217,75 
тыс. рублей;

в 2016 году –  42 757,30 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 42 757,30 
тыс. рублей;

в 2017 году –  40 097,48 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 38 297,48 
тыс. рублей;

в 2018 году –  21 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –  21 579,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд Красноярского 

края) –  254 122,20  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –   20 961,30 тыс. рублей;
в 2015 году –   28 236,22 тыс. рублей;
в 2016 году –   38 828,00 тыс. рублей;
в 2017 году -  137 096,68 тыс. рублей;
в 2018 году –   29 000,00 тыс. рублей;
в 2019 году –           0,00 тыс. рублей.»;
приложение  2 к подпрограмме «Перечень мероприятий под-

программы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов» изложить в редакции приложения 3 к насто-
ящему постановлению;

в приложении 4 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»:

Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков  по регулируемым государством тарифам на 2017 
год изложить в новой редакции:

«Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пас-
сажирских потоков  по регулируемым государством тарифам на 2017 год 
Пункт назначения 2017 год

Протяженность 
маршрута, км

Марка 
обслуживающего 
автобуса

Расчетный 
тариф 
стоимости 1 
км пробега, 
руб.

Кол-во рейсов 
по каждой 
марке, шт.

Пробег с 
пассажирами 
по каждой 
марке автобуса, 
км. (гр.2*гр.5)

Плановые затраты,  
руб. (гр.6*гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Городские перевозки
№ 1 "Пристань -Перчаточная фабрика" 16,40 ПАЗ-3205 30,50 4 380 71 832,00 2 190 876,00
№ 1а " Перчаточная фабрика - Пристань " 18,20 ПАЗ-3205 30,50 1 812 32 978,40 1 005 841,20
№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - Перчаточная 
фабрика"

9,00 ПАЗ-3205 30,50 9 490 85 410,00 2 605 005,00

№ 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 8,80 ПАЗ-3205 30,50 9 490 83 512,00 2 547 116,00
№ 4 "пл. Победы -  Котельная" 9,10 ПАЗ-3205 26,68 8 760 79 716,00 2 126 822,88
№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон "Дружба" 9,55 ПАЗ-3205 30,50 10 220 97 601,00 2 976 830,50
№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт - 
Абаканская"

20,20 ПАЗ-3205 30,50 4 745 95 849,00 2 923 394,50

№ 8 " Перчаточная фабрика - Пристань " 18,20 ПАЗ-3205 30,50 2 568 46 737,60 1 425 496,80
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1 2 3 4 5 6 7
№ 16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 
магазин" с 01.01.2017 по 31.05.2017

6,40 ПАЗ-3205 26,87 10 570 67 648,00 1 817 701,76

№ 16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 
магазин" с 01.06.2017 по 31.12.2017

6,40 ПАЗ-3205 26,87 14 980 95 872,00 2 576 080,64

№ 103 "Минусинск - ж/д станция – п. Зел. 
Бор» с 01.01.2017 по 31.05.2017

23,90 ЛИАЗ-5256 28,80 388 9 273,20 267 068,16
23,90 ПАЗ-4234 23,14 8 370 200 043,00 4 628 995,02

№ 103 "Минусинск - ж/д станция – п. Зел. 
Бор» с 01.06.2017 по 31.12.2017

23,90 ЛИАЗ-5256 28,80 600 14 340,00 412 992,00
23,90 ПАЗ-4234 23,14 11 812 282 306,80 6 532 579,35

ВСЕГО  98 185 1 263 119 34 036 799,81

                                                                                                                      »;
Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в результате 

небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2017 год изложить в новой редакции:

«Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших 
в результате небольшой интенсивности  пассажиропотоков по городским маршрутам на 2017 год
Пункт назначения Плановые 

затраты, руб.
Пробег с 
пассажирами 
по каждой 
марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

Себестоимость 
проезда одного 
пассажира, 
руб. (гр.2/гр.4)

Расчетная 
стоимость 
проезда  
с учетом 
индекса 
цен, руб.

Разница в 
стоимости 
проезда, руб. 
(гр.5-гр.6)

Норматив 
субсидирования 
на 1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 
(гр4*гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городские перевозки
№ 1 "Пристань - Перчаточная 
фабрика"

2 190 876,00 71 832,00 61,11 35,85 19,00 16,85 14,33 1 029,70

№ 1а " Перчаточная фабрика - 
Пристань "

1 005 841,20 32 978,40 29,09 34,58 19,00 15,58 13,74 453,22

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - 
Перчаточная фабрика"

2 605 005,00 85 410,00 52,32 49,79 19,00 30,79 18,86 1 610,93

№ 3 "3-й микрорайон 
-Энергосбыт" 

2 547 116,00 83 512,00 68,60 37,13 19,00 18,13 14,89 1 243,72

№ 4 "пл. Победы -  Котельная" 2 126 822,88 79 716,00 59,55 35,71 19,00 16,71 12,48 995,08
№ 6 "3-й микрорайон 
-Микрорайон "Дружба"

2 976 830,50 97 601,00 77,03 38,64 19,00 19,64 15,50 1 512,87

№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт 
- Абаканская"

2 923 394,50 95 849,00 76,41 38,26 19,00 19,26 15,35 1 471,59

№ 8 " Перчаточная фабрика - 
Пристань "

1 425 496,80 46 737,60 41,23 34,58 19,00 15,58 13,74 642,37

1 2 3 4 5 6 7 8 9
№16 "Микрорайон Солнечный 
- 37 магазин" с 01.01.2017 по 
31.05.2017

1 817 701,76 67 648,00 82,79 21,95 19,00 2,95 3,61 244,24

№16 "Микрорайон Солнечный 
- 37 магазин" с 01.06.2017 по 
31.12.2017

2 576 080,64 95 872,00 117,34 21,95 19,00 2,95 3,61 346,13

№103 "Минусинск-ж/д станция 
– п. Зел. Бор» с 01.01.2017 по 
31.05.2017

267 068,16 9 273,20 9,40 28,41 19,00 9,41 9,54 88,47
4 628 995,02 200 043,00 117,07 39,54 19,00 20,54 12,02 2 404,52

№103 "Минусинск-ж/д станция 
– п. Зел. Бор» с 01.06.2017 по 
31.12.2017

412 992,00 14 340,00 14,57 28,35 19,00 9,35 9,50 136,23
6 532 579,35 282 306,80 183,34 35,63 19,00 16,63 10,80 3 048,93

ВСЕГО 34 036 799,81 1 263 119,00 989,84 12,06 15 228,00
                                                                                                                                                                                                      ».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

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

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 28.09.2017 № АГ-1922-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм  муниципаль-
ной программы

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-2019

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 63 860,50 65 904,72 97 970,14 198 275,44 66 047,99 36 807,99 528 866,78

в том числе по 
ГРБС:
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МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 63 860,50 65 904,72 129 765,22

Администрация 
города 
Минусинска

 х х х х 97 970,14 198 275,44 66 047,99 36 807,99 399 101,56

Подпрограмма 1 «Дороги 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 52 355,10 51 270,66 81 585,30 177 194,16 50 819,99 21 579,99 434 805,20

в том числе по 
ГРБС:

         

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 52 355,10 51 270,66 103 625,76

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 81 585,30 177 194,16 50 819,99 21 579,99 331 179,44

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пассажирских 
перевозок 
на городских 
маршрутах» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 9 863,58 12 991,22 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00
83 330,23

в том числе по 
ГРБС:

       

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 9 863,58 12991,22 22 854,80

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 60 475,43

Подпрограмма 3 Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
муниципальном 
образовании город 
Минусинск

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 1 641,82 1 642,84 1 235,44 1 808,28 6 328,38

в том числе по 
ГРБС:

       

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 1 641,82 1 642,84 3 284,66

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 1 235,44 1 808,28 3 043,72

Отдельное 
мероприятие 1

Расходы, 
направлен ные 
на погашение 
кредиторской 
задол женности, 
на приоб ретение 
и установку 
дорожных 
знаков вблизи 
дошкольных 
и школьных 
учреждений

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 372,97 372,97

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0490081380 244 372,97 372,97

Отдельное 
мероприятие 2

Выполнение 
предпроектных 
изыскательских 
работ, работ по  
разработке ПСД 
и экспертизы 
проекта на 
реконструкцию 
коммунального 
моста через 
протоку реки 
Енисей в районе 
ССК, за счет 
дорожного фонда

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 4 000,00 4 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0490081600 414 4 000,00 4 000,00

Отдельное 
мероприятие 3

Предоставление 
бюд жетных 
инвестиций ООО 
«Минусинская 
транспортная 
компания» на 
капи тальное 
строительство 
складов в 
районе по ул. 
Штабная, 60 «а» 
с целью создания 
условий для 
предоставления 
транспортных 
услуг населению

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 10,00 10,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 0490081170 451 10,00 10,00

Отдельное 
мероприятие 4

Предоставление 
бюд жетных 
инвестиций ООО 
«Минусинская 
автотранспортная 
компания» на 
капи тальное 
строительство 
складов в 
районе по ул. 
Штабная, 60 «а» 
с целью создания 
условий для 
предоставления 
транспортных 
услуг населению

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 10,00 10,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 0490081180 451 10,00 10,00
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Отдельное 
мероприятие 5

Предоставление 
бюд жетных 
инвестиций ООО 
«Сибавто» на 
капитальное строи 
тельство складов 
в районе по ул. 
Штабная, 60 «а» 
с целью создания 
условий для 
предоставления 
транспортных 
услуг населению

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 10,00 10,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 0490081190 451 10,00 10,00

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города 

Минусинска от  28.09.2017 №АГ-1922-п

Приложение  2
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Минусинск»

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

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

итого на 
период 
2014-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

«Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

Всего                    63 860,50 65 904,72 97 970,14 198 275,44 66 047,99 36 807,99 528 866,78

в том числе:               

краевой бюджет           21 278,21 28 306,42 39 024,52 137 353,58 29 000,00 254 962,73

городской бюджет 42 582,29 37 598,30 58 945,62 60 921,86 37 047,99 36 807,99 273 904,05

внебюджетные  
источники                 

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального образования 
город Минусинск» 

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

    

Всего                    52 355,10 51 270,66 103 625,76

в том числе:             

краевой бюджет 20 961,30 28 236,22 49 197,52

городской бюджет 31 393,80 23 034,44 54 428,24

внебюджетные  
источники                 

Администрация 
города Минусинска

Всего                    81 585,30 177 194,16 50 819,99 21 579,99 331 179,44

в том числе:             

краевой бюджет 38 828,00 137 096,68 29 000,00 204 924,68

городской бюджет 42 757,30 40 097,48 21 819,99 21 579,99 126 254,76

внебюджетные  
источники                 

Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах» 

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

   

Всего                    9 863,58 12 991,22 22 854,80

в том числе:              

краевой бюджет            

городской бюджет 9 863,58 12 991,22 22 854,80

внебюджетные  
источники                 

    

Администрация 
города Минусинска

Всего                    14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 60 475,43

в том числе:                

краевой бюджет              

городской бюджет 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 60 475,43

внебюджетные  
источники                 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном 
образовании город Минусинск» 

Администрация 
города Минусинска

    

Всего                     1 641,82 1 642,84 3 284,66

в том числе:              

краевой бюджет           316,91  70,20 387,11

городской бюджет 1 324,91 1 572,64 2 897,55

внебюджетные  
источники                 

Администрация 
города Минусинска
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Всего                    1 235,44 1 808,28 3 043,72

в том числе:              

краевой бюджет           196,52 256,90 453,42

городской бюджет 1 038,92 1 551,38 2 590,30

внебюджетные  
источники                 

Отдельное 
мероприятие 1

Расходы, направленные на погашение 
кредиторской задолженности, на 
приобретение и установку дорожных 
знаков вблизи дошкольных и 
школьных учреждений

Администрация 
города 
Минусинска
Всего                    372,97 372,97

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 372,97 372,97

внебюджетные  
источники                 

Отдельное 
мероприятие 2

Выполнение предпроектных 
изыскательских работ, работ по  
разработке ПСД и экспертизы проекта 
на реконструкцию коммунального 
моста через протоку реки Енисей в 
районе ССК, за счет дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска
Всего                    4 000,00 4 000,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 4 000,00 4 000,00

внебюджетные  
источники                 

Отдельное 
мероприятие 3

Предоставление бюджетных 
инвестиций ООО «Минусинская 
транспортная компания» на 
капитальное строительство складов 
в районе по ул. Штабная, 60 «а» 
с целью создания условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению

Администрация 
города 
Минусинска
Всего                   10,00 10,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 10,00 10,00

внебюджетные  
источники                 

Отдельное 
мероприятие 4

Предоставление бюджетных 
инвестиций ООО «Минусинская 
автотранспортная компания» на 
капитальное строительство складов 
в районе по ул. Штабная, 60 «а» 
с целью создания условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению

Администрация 
города 
Минусинска
Всего                   10,00 10,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 10,00 10,00

внебюджетные  
источники                 

Отдельное 
мероприятие 5

Предоставление бюджетных 
инвестиций ООО «Сибавто» на 
капитальное строительство складов 
в районе по ул. Штабная, 60 «а» 
с целью создания условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению

Администрация 
города 
Минусинска
Всего                   10,00 10,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 10,00 10,00

внебюджетные  
источники                 

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города 
Минусинска от 28.09.2017 №_АГ-1922-п

Приложение 2
к подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск»

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

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм 
много мероп 
риятия (в на 
туральном  
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

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

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог 

Задача 1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Мероприятие 1.1. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городских округов, 
городских и сельских

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417508 244 12961,30 19343,10 32 304,40 содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования   
354,7 км

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417508 244 12546,89 18929,35 31 476,24

019 0409 0417508 244 414,41 413,75 828,16
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поселений за счет 
средств дорожного 
фонда Красноярского 
края, в том числе:  
- содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципаль ного 
образования город 
Минусинск

Мероприятие 
1.2.Софинансирование 
по субсидии 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
том числе:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418121 244 34,00 19,34 53,34 ремонт и содер 
жание  автомо  
бильных дорог 
общего пользо 
вания, организа 
ция и обеспече 

- содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418121 244 33,00 18,93 51,93 ние безопасности 
дорожного 
движения в городе 
Минусинске

019 0409 0418121 244 1,00 0,41 1,41

Мероприятие 1.3. 
Софинансирование по 
субсидии на развитие 
и модернизацию 
автомобильных дорог 
местного 
значения городских 
округов, городских и 
сельских поселений

МКУ 
«Управление 
городского
хозяйства»

019 0409 0418122 243 656,08 889,31 1 545,39 капремонт 
участков 
автодорог общего 
пользования 
местного значения 
(2014г-ул.
Абаканская–889м)

019 0409 0418122 244 143,92 143,92

Мероприятие 1.4. 
Ремонт участков 
улично-дорожной сети 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418123 243 2 000,00 2 000,00 капремонт 
участков 
автодорог общего 
пользования  
местного значения

Мероприятие 1.5. 
Устройство автобусных 
остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418124 244 480,26 480,26 строительство 
четырех 
автобусных 
остановок

Мероприятие 
1.6. Устройство 
парковочных мест в 
районе                 МБОУ 
«СОШ №4» и МОБУ 
«СОШ №5»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418242 244 995,00 995,00 устройство двух 
парковочных  мест

Мероприятие 1.7. 
Капитальный ремонт 
основания ул. Ванеева 
(от ул. Кретова до ул. 
Калинина) 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418123 243 2103,62 2 103,62 капремонт 
основания ул. 
Ванеева  (от ул. 
Кретова до ул. 
Калинина), L-460м

Мероприятие 1.8. 
Ремонт автомобильных 
дорог (восстановление 
покрытия на отдельных 
участках дорог  
щебнем с мастикой)

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418243 243 3 000,00 3 000,00 восстановление 
покрытия на от 
дельных участках 
дорог щебнем 
с мастикой  
(Sпокрытия 
-2014г-2658.137м2 

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418125 244 21965,16 17309,1 39 274,26 подсыпка, 
очистка, убор ка, 
восстановление, 
устранение 
повреждений а/
дорог общего 
пользования. 
Ремонт и содер 
жание ливневой 
канализации, 
ликвидация 
промоин. Окра 
шивание и ре 
монт скамеек, 
остановок. Ин 
вентаризация и 
паспортизация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорных 
объектов и

видеонаблюде 
ний. Приобрете 
ние и установка 
дорожных зна 
ков, нанесение 
дорожной разме 
тки. Откачка луж 
: 2016г- не менее 
1250м3

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 24 818,80 22 942,40 20 856,00 20856,00 89473,20

Мероприятие 1.10.  
Субсидии бюджетам 
муниципальных  
образований 
Красноярского 
края  на развитие и 
(или) модернизацию 
автомобильных дорог  
общего значения 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417743 243 6560,76 6 560,76 Капремонт 
участков авто 
дорог общего 
пользования ме 
стного значения 
(ул. Абаканская – 
889м)

019 0409 0417743 244 1439,24 1 439,24

Мероприятие 1.11. 
Ремонт посадочной 
площадки автобусной 
остановки по ул. 
Суворова (ост. «ДРСУ-
10»)

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418245 244 15,76 15,76 Ремонт 
посадочной 
площадки 
автобусной 
остановки по ул. 
Суворова

Мероприятие 1.12. 
Ремонт автобусных 
остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418124 244 713,89  713,89 Решения 
Минусинского 
суда, заявки 
жителей
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Мероприятие 1.13. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения городских 
округов с численностью 
населения менее 
90 тысяч человек 
городских и сельских 
поселений за счет 
дорожного фонда 
Красноярского края

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417594 243 8 893,12 8 893,12 Капремонт 
участков 
автодорог общего 
пользования 
местного значения 
(2015г-L= 4246м)

Мероприятие 1.14. 
Строительство и 
ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров, 
проездов, 
въездов во дворы 
многоквартирных 
домов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418244 244 3 659,04 3 659,04 ремонт дорог: 
ул.Н.Крупской-
430м, 
ул.Подгорная-
200м, ул.На 
родная-
16м; ул.Журавлева 
в пгт З.Бор-
43м; ремонт 
а/б покрытия 
парко вочных 
мест проезда 
по ул.Ванеева в 
р-не МКД №5; 11; 
искусственная 
неровность на  
перекрестке а/до 
рог ул.Лугавская-
ул.Манская

Строительство и 
ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров, 
проездов, 
въездов во дворы 
многоквартирных 
домов за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082440 244 14 000,00 14 000,00

Мероприятие 1.15. 
Восстановление 
покрытия 
отдельных участков 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, за 
счет средств дорожного 
фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082470 244 7 550,22 7 550,22 восстановление 
покрытия на 
отдельных 
участках дорог 
асфаль тобетоном  
(Sпокрытия -2016г-
не менее 11737м2)

Мероприятие 1.16. 
Капитальный ремонт 
автобусных остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418126 243 192,76 192,76 Кап ремонт 
автобусных оста 
новок по решению 
Минусин- ского 
суда

Мероприятие 1.17. 
Оказание услуг по 
экспертизе качества 
дорожно-строительных 

МКУ 
«Управление 
городского 

019 0409 0418246 244 96,00 96,00 Планируется 
произвести оценку 
качества 

материалов хозяйства» дорожно- 
строительных 
материалов 
(2015г-8вырубок)

Мероприятие 1.18. 
Уборка и вывоз  мусора 
с прилегающей к 
дороге территории

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418127 244 155,00 155,00 Выполнение 
работ по уборке и  
вывозу мусо
ра с прилегаю
щей к дороге 
территории  (не 
менее 617м3)

Мероприятие 1.19. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств дорожного 
фонда Красноярского 
края

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 041007393А 244 19 186,30 19 186,30 Содержание 
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего
пользования 
местного значения

005 0409 041007393Б 244 19 641,70 19 641,70

Субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 244 20 460,08 20 460,08

Субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении  
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии 
с решениями 
Губернатора 
Красноярского края, 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410073950 244 40 000,00 40 000,00

Правительства 
Красноярского края 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»
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Мероприятие 1.20. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств дорожного 
фонда Красноярского 
края

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S393А 244 191,86 191,86 Содержание 
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения

005 0409 04100S393Б 244 196,42 196,42

005 0409 04100S5090 243 450,00 500,00 950,00

Софинансирование по 
субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 244 223,99 223,99 223,99 671,97

Софинансирование по 
субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении  
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии 
с решениями 
Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края за 
счет средств дорожного 
фонда Красноярского 
края в 

005 0409 04100S3950 244 40,00 40,00

рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»

Мероприятие 1.21.
Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск за счет 
средств дорожного 
фонда, в том числе:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 10 000,00 10 000,00 Ремонт а/б 
покрытия дорог 
общего пользо 
вания местного 
значения, Lне 
менее 2029,20 м

 - восстановление 
профиля гравийных 
дорог

005 0409 0410082480 244 1 000,00 1 000,00 планируется 
восстановление 
профиля дорог по 
ул. Пролетарская, 
ул.Пристанская, 
ул. Майская

Мероприятие 1.22. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реконструкцию 
искусственных 
дорожных сооружений 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 414 85,45 290,00 375,45 Планируется 
реконструкция 
коммунального 
моста с 
четырехполосным 
движением 
через протоку 
реки Енисей в 
районе ССК в г. 
Минусинске

Мероприятие 1.23.
Демонтаж 
коммунального моста 
через протоку р. 
Енисей в районе ССК г. 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0409 0410081610 244 1 800,00 1 800,00 демонтаж 
коммунального 
моста через 
протоку р.Енисей  
в районе ССК

Мероприятие 1.24. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реконструкцию 
искусственных 
дорожных 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076420 414 71 000,00 29 000,00 100 000,00 Планируется 
реконструкция 
коммунального 
моста с 

сооружений за счет 
средств дорожного 
фонда Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»

четырехполосным 
движением 
через протоку 
реки Енисей в 
районе ССК в г. 
Минусинске
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Мероприятие 1.25. 
Софинансиро- вание 
по субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного 
фонда Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6430 244 5,64 5,64 Планируется  
провести ремонт 
автомобильных 
дорог, 
протяженность. 
6 859 м

Мероприятие 1.26. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного 
фонда Красноярског 
края в рамках 
подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной 
системы»о 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076430 244 5 636,60 5 636,60

ВСЕГО:      52 355,10 51 270,66 81 585,30 177 194,16 50 819,99 21 579,99 434 805,20

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017                               №АГ-1923-п

О проведении месячника и субботника по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального об-
разования город Минусинск 

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

1. Провести в муниципальном образовании город Минусинск в 
период с 02 октября  2017  года по 31 октября  2017 года  месячник 
по санитарной очистке и благоустройству.

2. Объявить 14 октября 2017 года общегородской субботник по 
санитарной очистке и благоустройству.

3. Рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний, муниципальных предприятий и учреждений принять участие 
в месячнике по санитарной очистке и благоустройству на закре-
пленных за ними территориях согласно  приложению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям 
обеспечить санитарную очистку и благоустройство на  прилега-
ющих к их предприятиям, организациям  территориях и объектах 
благоустройства согласно приложению.

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

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
жителям частного сектора обеспечить санитарную очистку и бла-
гоустройство на придомовых территориях в соответствии с тре-
бованиями Правил благоустройства, озеленения и содержания 
территории муниципального образования город Минусинск, ут-
вержденных решением Минусинского городского Совета депута-
тов 15.07.2008 № 8-74р. 

7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям обе-
спечить еженедельное проведение «санитарных пятниц» на при-
легающих и закрепленных за  ними территориях.

8. Административной комиссии муниципального образования 
город Минусинск (Заблоцкий) активизировать работу по фиксиро-
ванию выявленных фактов нарушения Правил благоустройства, 
озеленения и содержания территории муниципального образова-
ния город Минусинск, утвержденных решением Минусинского го-
родского Совета депутатов 15.07.2008 № 8-74р.

9. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) раз-
работать план контроля за ходом проведения месячника и суббот-
ника по санитарной очистке и благоустройству территории   муни-
ципального  образования город Минусинск.

10.  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.

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

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

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

Приложение 
       к постановлению Администрации города Минусинска

                  от 28.09.2017   № АГ-1923-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства, расположенных на территории 

муниципального образования город Минусинск, закреплен-
ных за муниципальными предприятиями и учреждениями, 
организациями всех форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями для проведения работ  по санитарной 
очистке и благоустройству
№
п/п

Наименование
юридического лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Закрепляемая территория

1 2 3

1. МОБУ «Основная 
общеобразовательная школа
№ 1»

 территория вокруг школы, ул. 
Набережная, 
(от ул. Герасименко до ул. 
Лугавская) 
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15. КГ   КГБ ОУ СПО «Красноярский 

краевой колледж культуры и 
искусства»

ул. Красных Партизан (от 
ул. Комсомольской до ул. 
Кравченко)

16. КГБ ОУ  «Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина»

ул. Абаканская  нечетная 
сторона от ул. Калинина до ул. 
Советская (включая сквер за 
остановкой), площадь напротив 
колледжа

17. КГБУ  СО центр семьи  
«Минусинский»

территория вокруг фонтана 

18. Управление социальной защиты 
населения администрации                      
города Минусинска

ул. Октябрьская от ул. Бограда 
до ул. Затубинская, сквер 
Декабристов

19. Государственное учреждение 
«Управление пенсионного 
фонда РФ в городе Минусинске 
и Минусинском районе»

Прилегающая территория по 
ул. Ачинская (от ул. Мира до 
магазина «Петровский»), часть 
сквера Ленина

20. Управление образования 
администрации города 
Минусинска

ул. Штабная (прилегающая 
территория), часть сквера имени 
Ленина

21. МБКУ им. А. Гайдара и ее 
филиалы

ул. Ленина (от ул. Кравченко  до 
ул.  Штабная) нечетная сторона

22. КГАУ «Редакция газеты «Власть 
Труда»»

сквер имени Ленина ( со стороны 
ул. Гоголя в районе памятника 
напротив редакции)

23. Администрация                     
города Минусинска

сквер имени Ленина со стороны 
ул. Гоголя

24. Отдел военного комиссариата 
Красноярского края по                           
г. Минусинск и Минусинского 
района

сквер по ул. Обороны и площадь 
у отдела военного комиссариата

25. Территориальное отделение 
Управления  Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в
г. Минусинске

прилегающая территория

26. ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском 
крае»

прилегающая территория

27. ООО «Минусинский 
пивоваренный завод»

 склоны прилегающие  к 
коммунальному мосту со 
стороны ул. Комсомольская 

2. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2»

территория вокруг школы, ул. 
Скворцовская, у  котельной

3. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа          
№ 3 им. А.С. Пушкина»

сквер им. Ленина, территория 
вокруг школы

4. МОБУ «СОШ № 4  им.  Героя 
Советского Союза М.П. 
Хвастанцева»

ул. Подсинская,  ул. 
Минусинская, территория вокруг 
школы

5. МОБУ «Основная 
общеобразовательная школа
№ 5»

территория вокруг школы

6. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 6 «Русская школа»

ул. Ботаническая (от ул. 
Гагарина до                         ул. 
Народная), территория вокруг 
школы 

7. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 9»

ул. Тимирязева 
(от ул. Абаканская                                      
до ул. Ботаническая), 
территория вокруг  школы;
ул. Абаканская  (от ул. 
Народной до ул. Тимирязева) 
разделительный газон

8. Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1»

ул. Комарова  (от ул. Тимирязева 
до ул. Гагарина), территория 
вокруг школы, пр. Сафьяновых 
(от ул. Гагарина до ул. 
Тимирязева)

9. МОБУ «Лицей № 7» ул. Ванеева  (от ул. Кретова 
до школы и территория 
вокруг школы) ул. Кретова                    
(от ул. Ванеева до ул. 
Абаканская)

10. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№12»

ул. Абаканская:  две полосы (от 
ул. Тимирязева до ул. Гагарина), 
территория вокруг школы                          
ул. Сургуладзе (обе стороны) 

11. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№16»

территория вокруг школы, ул. 
Кретова  
(от ул. Трегубенко  до ул. 
Ванеева)

12. КГБ ОУ СПО  «Минусинский 
медицинский техникум»

пл. III Интернационала, сквер 
имени С.И. Кретова 

13. МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

склон коммунального моста 
по ул. Абаканская- нечетная 
сторона

14. ФГ ОУ СПО «Минусинский
сельскохозяйственный 
колледж»

площадь Победы и прилегающая 
к нему территория 
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28. ООО «Минусинский 

мелькомбинат»
прилегающая территория до 
проезжей части 

29 Минусинское межрайонное 
отделение 
ОАО «Краноярскэнергосбыт»

ул. Хвастанцева (от начало 
улицы до перекрестка ул. 
Канская,16), тополиная роща до 
берега   р. Минусинки

30. ООО «Альянс-2» прилегающая территория

31. Отдел культуры администрации 
города Минусинска 

ул. Мартьянова (от ул. Красных 
Партизан до ул. Гоголя) 

32. МБУ МГЦБС и ее филиалы прилегающая территория

33. Минусинский РЭС                                      
Технический центр МЭС

прилегающая территория

34. ЗАО «Городские электрические 
сети»

Ул. Бограда (от ул. Мира до 
ул.Октябрьская)

35. Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра  
картографии по Красноярскому 
краю, ООО МАТАФ - автосервис,   
и другие арендаторы 
помещений по ул. Штабная, 
д.60 а 

прилегающая территория

36. ООО «Минусинский 
овощеперерабатывающий 
завод»

ул. Канская (прилегающая 
территория)

37. Собственник помещения по ул. 
Тимирязева, 1 (здание бывшей 
перчаточной фабрики)

 прилегающий сквер  до 
проезжей части

38. ООО «Прима Телесеть 
Минусинск»

прилегающая территория до 
проезжей части

39.  МУП г. Минусинска «Земли 
города», отдел архитектуры 
и градостроительства, МКУ 
г.Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство», 
централизованная бухгалтерия.

Ул.Гоголя (от ул.Кравченко до 
ул.Комсомольская)

40. Краевое Государственное 
Бюджетное Учреждение 
здравоохранения «Минусинская 
межрайонная больница»

прилегающая территория между 
ограждением и АЗС по ул. 
Советская

41. Поликлиника для взрослых 
КГБУЗ «ММБ» отделение №1 и 
№2, детская поликлиника КГБУЗ 
«Минусинская МБ»

пустырь между Ванеева,6 и 
сквером им. Колмакова

42. КГБУЗ «Красноярский краевой 
центр крови №1» 

ул. Абаканская, 52А – 
прилегающая территория, 
включая газон

43. Финансовое  управление 
администрации города 
Минусинска, отдел спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Минусинска, МКУ «Управление 
муниципальных закупок» 

сквер имени Щетинкина (от 
прилегающей территории маг. 
«Губернский хлеб» вокруг 
памятника Щетинкина, до 
проезжей части ул. Штабная)

44. Агентство недвижимости                               
ул. Штабная, 18

прилегающая территория здания 
по периметру до проезжей части

45. Магазин «Губернский хлеб»                       
ул. Октябрьская

прилегающая территория до 
проезжей части, сквер имени 
Щетинкина (от прилегающей 
части до памятника Щетинкина)

46. Магазин «Продукты» ул. 
Штабная

прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

47. ООО УК  «Минусинскводстрой» прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

48. ГС БОУ  «Минусинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа  
интернат 8 вида» 

ул. Ботаническая (четная 
сторона от ул. Тимирязева до 
ул. Народная по периметру), 
прилегающая сторона

49. Государственное 
образовательное учреждение 
«Государственный краевой 
Минусинский детский дом для 
детей сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей»

прилегающая территория по ул. 
Народная (от ул. Ботанической  
до гаражей)

50. Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Минусинское»

ул. Красных Партизан, 
прилегающая территория; 
пр.Котельный, прилегающая 
территория,
сосновая роща в районе 
паспортно-визовой службы

51. Арендаторы помещений в 
здании,  расположенном по ул. 
Гоголя, 60

прилегающая территория до 
проезжей части

52. Муниципальное бюджетное 
учреждение молодежный центр   
«Защитник»  

ул. Штабная (от ул. Октябрьская 
до ул. Красных Партизан) 
четная сторона и прилегающая 
территория по периметру здания 
по ул. Штабная, 14 «Ровесник» .

53. КГБУ «Центр занятости 
населения  города Минусинска»

ул. Абаканская (четная сторона 
от ул. Крупской    до ул. Б. 
Революции)
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54. ЗАО  «Золотодобывающая 

компания «Золотая звезда»
сквер им. Ленина от здания 
МКРУ «О(С) ОШ №14» до ул. 
Гоголя, включая территорию 
памятника

55. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 10 по Красноярскому краю 

ул. Абаканская аллея от часовни 
до магазина «Енисей»

56. Отдел государственной 
статистики  № 4 в                                   
г. Минусинске 

ул. Октябрьская, ул. Ачинская 
прилегающая территория до 
проезжей части 

57. РКЦ г. Минусинска ЦБ РФ по 
Красноярскому краю

ул. Октябрьская, парковка 
напротив до деревьев, включая 
тротуар, в сквере имени  
Ленина (от ул. Кравченко до ул. 
Штабная)

58. Отделение по г. Минусинску 
и Минусинскому району 
Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому 
краю 

прилегающая территория до 
проезжей части,
включая газон

59. ОГИБДД МО МВД  РФ 
«Минусинский»

прилегающая территория, 
стоянка  автотранспортных 
средств по  ул. Суворова и 
автостоянка для проведения 
технического осмотра 
транспортных средств  

60. ГУ «6 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Красноярскому краю» 

ул. Набережная; склон берега 
протоки р.Енисей  (от моста 
до плотины), прилегающая 
территория пож. депо ул. 
Ипподромная .

61 Краевое государственное  
бюджетное учреждение 
культуры Минусинский 
драматический театр

ул. Подсинская (от 
ул. Комсомольской до                         
ул. Обороны), прилегающая 
территория, пустырь напротив

62. МБУК «Минусинский 
региональный краеведческий 
музей им. Н.М.Мартьянова»

ул. Мартьянова, прилегающая 
территория до границы сквера и 
площади, включая парковку

1 2 3

63. ОАО «Молоко» ул. Советская (от ул. 
Февральская до ул. 
Делегатская»

64. ООО «КДВ Минусинск» ул. Тимирязева от ул. Трегубенко 
до магазина «Хмель и солод»

65 ФГУ Верхнеенисейское 
аэрогеодезическое предприятие
ул. Тувинская, 22

прилегающая территория до 
дороги                                   ул.  
К. Партизан

66. ЗАО «Минусинская 
кондитерская фабрика»

ул. Тимирязева  (сквер им. 
Колмакова)

67. ЗАО Красноярсктурист филиала 
Минусинская Турбаза «Саяны»

прилегающая территория, склон 
коммунального моста от ул. 
Свердлова до турбазы

68 ООО «Минусинскавтотранс» прилегающая территория

69. ГП КК  «ДРСУ-10» ул. Суворова

70. Минусинское отделение ФГУП 
«Ростехинвентаризация 
–Федеральное БТИ» по 
Красноярскому краю и 
арендаторы помещений по ул. 
Трегубенко, д.61 

прилегающая территория

71. ОАО «Красноярсккрайгаз» прилегающая территория к 
предприятию по ул. Чайковского 
и прилегающая территория 
к предприятию по берегу 
Минусинской протоки

72. МУП г. Минусинска  
«Горводоканал»

ул. Тимирязева  (от ул. Комарова 
до                                    ул. 
Абаканской)

73. МБОУ «Городские спортивные 
сооружения»

прилегающая территория вокруг 
стадиона «Электрон»

74 МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»

прилегающая территория вокруг 
стадиона «Строитель»

75 КГБОУ НПО 
«Профессиональное училище  
№ 61»

ул. Кравченко (от 
ул. Октябрьская  до                             
ул. Мира)

76.  МКУ «Управление городского 
хозяйства» 

ул. Мартьянова (от ул. Гоголя до 
ул. Октябрьская)

77. ООО  «Нептун» прилегающая территория, 
включая газон и парковку

78 «Южный центр 
телекоммуникаций»
ОАО «Сибирь-Телеком»

ул. Ленина,  ул. Штабная  
(прилегающая территория)
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79 МОБУ ДОД «Детская 

музыкальная школа»  г. 
Минусинск

 прилегающие территории по ул. 
Кретова, 20

80. МУП г. Минусинска «Рынок 
Заречный» и арендаторы

угол ул. Абаканская и ул. 
Тимирязева (газон вдоль 
павильонов)  

81. МУП г. Минусинска «Рынок 
Заречный» и арендаторы

угол ул. Абаканская и ул. 
Тимирязева (газон вдоль 
павильонов)  

82. ООО «Карат» (рынок) прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

1 2 3

83. МБУК  «Городской Дом 
культуры»

ул. Утро - Сентябрьское, 
прилегающая территория 

84. РЭС-1ОАО «Красноярскэнерго» ул. Суворова, прилегающая 
территория и площадь до 
границы парковки ОГИБДД МО 
МВД  РФ «Минусинский»

85. Управление образования 
администрации Минусинского 
района

ул. Мартьянова,  ул. Пушкина, 
прилегающая территория

86.  Собственник, арендаторы 
помещений по ул. Кравченко, 7

прилегающий сквер до проезжей 
части

87. Арендаторы магазина «Енисей» ул. Абаканская,   прилегающий 
газон до проезжей части, 
включая парковку

88. Арендаторы магазина, 
«Кооператор» и 
«Хакаскосметика» 

ул. Абаканская,  прилегающий 
сквер до проезжей части, 
включая парковку

89.  арендаторы магазинов «Уют», 
по                                 ул. 
Абаканская

ул. Абаканская,  прилегающий 
газон до проезжей части

90 ТЦ «Даниловский» ул. Тимирязева,   пр. 
Сафьяновых, прилегающая 
территория до проезжей части, 
включая подъездные пути и 
парковку

91.  ООО РПКП «Русь» прилегающая территория до 
проезжей части 

92. Минусинская межрайонная 
прокуратура

ул. Октябрьская, прилегающая 
территория 

93. ЗАО КБ «Кедр» и его филиалы прилегающая территория до 
проезжей части

94. Минусинское отделение 
сберегательного банка             
№181 и его филиалы

перекресток  ул. Абаканская - ул. 
Народная (сквер вокруг часовни) 
до дороги

95. ТД «Славянский» прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

96 ООО «Ермак» ул. Красноармейская 
от ул. Обороны до                               
ул. Заводская

97. Администрация Минусинского 
района, Минусинский городской 
суд, арендаторы помещений по 
ул. Гоголя, 66а

прилегающая территория, 
стоянка автотранспортных 
средств по ул. Гоголя, 66а  со 
стороны ул. Ленина

98. Судебные участки мировых 
судей  по  г. Минусинску и 
Минусинскому району

прилегающая территория по ул. 
Михайлова, 13

99. Межрайонный отдел судебных 
приставов  по г. Минусинску и 
Минусинскому району

ул. Бограда, 2,  прилегающая 
территория,  
включая газоны и парковку

100. Предприятия торговли и 
бытовых услуг 

прилегающие территории до 
проезжей части,
включая газоны и парковку

101 Муниципальное казенное 
учреждение  города  
Минусинска   «Архив города 
Минусинска»

ул. Абаканская (от ул. Народная 
до ул. Кретова) аллея около 
парка (четная сторона)

102. Собственники, арендаторы 
помещений по ул. Кравченко, 16

прилегающий сквер до проезжей 
части

103. КГК УЗ (ККПТД   № 5) 
(тубдиспансер)

ул. Старокузнечная от моста до                                    
ул. Хвастанцева
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104. Автостоянка «Пикомовский» прилегающая территория по 

периметру до проезжей части ул. 
Гагарина, Абаканская

105. Магазин «Спортландия» ул. Абаканская аллея (от ул. К. 
Маркса до                         ул. Б. 
Революции) четная сторона

106. Павильоны ул. Абаканская, 53
(арендаторы)

ул. Абаканская, Тимирязева 
прилегающая территория до 
проезжей части, включая газон, 
сквер, парковку

107. Павильоны ул. Абаканская, 51
(арендаторы)

ул. Абаканская, разделительный 
газон напротив, включая 
парковку

108 ТД  «Петровский» ул. Ачинская, 29 прилегающий 
газон до проезжей части, 
включая тротуар

109 ООО УК «Старт» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

110. ООО УК «Свет» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

111. ООО УК «Ника» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

112. УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

113. Автозаправочные станции прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

114. ООО УК «Комфорт» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

115 ООО УК «Сервис Лайн» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

116. ООО УК «Ванеевское» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

117. ООО «Солярис» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

118. ООО «Минусинский строитель 
и М»

дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

119. ООО «Мастер +» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

120. ООО «Фаворит» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

121. ООО «Рубин» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

122. МУП «Минусинское городское 
хозяйство»

дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

123. ООО «Стимул» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

124. ООО УК «Центр» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

125 ООО «Изумруд» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

126 ООО «Альтернатива» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

127. Детские дошкольные 
учреждения

прилегающие территории

128 Пос.Зеленый Бор:         
предприятия, организации 
всех форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
общественные организации

прилегающие территории

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. 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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