
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск
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В этом выпуске:

• Повестка об очередной сорок пятой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-154-п от 08.02.2017 об определении 
уполномоченного органа в сфере муниципально-частного 
партнерства

• Постановление № АГ-161-п от 08.02.2017 об утверждении 
порядка конкурсного отбора проектов по благоустройству 
территории, инициированных граждан на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-162-п от 08.02.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-163-п от 08.02.2017 о внесение 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
24.02.2016 № АГ-224-п «Об утверждении Порядка комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-164-п от 08.02.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.03.2011 № 416-п «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества» 

• Постановление № АГ-166-п от 08.02.2017 о признании 
утратившим силу постановления Администрации города 
Минусинска от 06.03.2000 №131-п «О муниципальной казне 
города Минусинска»

• Постановление № АГ-167-п от 08.02.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
24.03.2016 № АГ-389-п «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок»

• Постановление № АГ-177-п от 10.02.2017 о мерах по 
реализации решения Минусинского городского Совета депутатов 
от 23.12.2016 № 44-317р «О бюджете города Минусинска на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов»

• Постановление № АГ-178-п от 10.02.2017 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта

• Постановление № АГ-179-п от 10.02.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 26.11.2013 № АГ-2215-п «Об утверждении положения об оплате 
труда  работников муниципального казенного учреждения города 
Минусинска «Архив города Минусинска»

• Постановление № АГ-181-п от 10.02.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-182-п от 10.02.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1886-п «Об утверждении муниципальной 

21 февраля 2017 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания  Ми-
нусинского городского Совета депутатов  по адресу: г. Минусинск, 
ул.Гоголя,68, состоится  очередная  сорок пятая сессия Минусин-
ского городского Совета депутатов со следующей повесткой:                                                                                         
1. Об отчете Главы  города  Минусинска за 2016 год о результатах его  

деятельности, деятельности администрации города Минусинска  и 
подотчетных ей  органов местного самоуправления

2. О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от  23.12.2016 № 44-317р «О бюджете города Минусинска 
на 2017 год и плановый   период  2018-2019  годов»

3. Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемых 
специализированной службе по вопросам похоронного дела 
муниципальному  унитарному  предприятию города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство» за счет средств  Пенсионного 
фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда 
социального страхования Российской Федерации

4. О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 21.08.2013 №10-90р «Об утверждении Положения о 
Финансовом управлении администрации города Минусинска» 

5. Об избирательной комиссии муниципального образования город 
Минусинск

6. Об   утверждении  Положения о порядке подготовки, утверждения и 
изменения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Минусинск.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017                                                                    № АГ- 154-п

Об определении уполномоченного органа в сфере 
муниципально-частного партнерства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 
№224 – ФЗ «О государственно-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом городского округа - 
город Минусинск,вцелях реализации муниципально-частного 
партнерства,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Администрацию города Минусинска 
уполномоченным органом на осуществление следующих функций:

- обеспечение координации деятельности органов местного 
самоуправления при реализации проекта муниципально-частного 
партнерства;

- согласование публичному партнеру конкурсной документации 

программы муниципального образования город Минусинск 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»
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для проведения конкурсов на право заключения соглашения о му-
ниципально-частном партнерстве;

- осуществление мониторинга реализации соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве;

- содействие в защите прав и законных интересов публичных 
партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглаше-
ния о муниципально-частном партнерстве;

- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-
частном партнерстве;

- обеспечение открытости и доступности информации о согла-
шении о муниципально-частном партнерстве;

- представление в уполномоченный орган результатов монито-
ринга реализации соглашения о муниципально-частном партнер-
стве;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 13.07.2015 №224 – ФЗ «О государственно-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
другими федеральными законами, законами и нормативными 
правовыми актами Красноярского края, уставомгородского округа 
– город Минусинск и муниципальными правовыми актами.

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

3.Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вогозаместителя Главы администрации по экономическому разви-
тию Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017                                                            № АГ- 161-п

Об утверждении порядка  конкурсного отбора проектов по 
благоустройству территории, инициированных граждан на 
территории муниципального образования город Минусинск 

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 27.12.2016 № 695-п «Об утверждении Типового 
положения о проведении в городском округе, городском поселе-
нии Красноярского края проектов по благоустройству территорий, 
инициированных гражданами», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях улучшения инфраструктуры муниципально-
го образования город Минусинск и вовлечения жителей в благо-
устройство города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по конкурсному отбору проектов по благо-
устройству территории, инициированных граждан на территории 
муниципального образования город Минусинск, согласно прило-
жению 1.                        

2. Утвердить порядок конкурсного отбора проектов по благо-
устройству территории, инициированных граждан на территории 
муниципального образования город Минусинск, согласно прило-
жению 2.

3. Признать утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска:

от 29.12.2012 № 2416-п «Об утверждении порядка отбора про-
ектов по благоустройству муниципального образования город Ми-
нусинск для участия в конкурсе на присуждение гранта Губернато-
ра края «Жители - за чистоту и благоустройство»;

от 09.02.2015 № АГ-152-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 29.12.2012 № 2416-
п «Об утверждении порядка отбора проектов по благоустройству 
муниципального образования город Минусинск для участия в кон-
курсе на присуждение гранта Губернатора края «Жители - за чи-
стоту и благоустройство»;

от 11.12.2015 АГ-2394-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 29.12.2012 № 2416-п 
«Об утверждении порядка отбора проектов по благоустройству 
муниципального образования город Минусинск для участия в кон-
курсе на присуждение гранта Губернатора края «Жители - за чи-

стоту и благоустройство»;
от 23.01.2017 № АГ-86-п «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Минусинска «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 29.12.2012 
№ 2416-п «Об утверждении порядка отбора проектов по благоу-
стройству муниципального образования город Минусинск для уча-
стия в конкурсе на присуждение гранта Губернатора края «Жители 
- за чистоту и благоустройство».

4. 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.

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

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 26 января 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 08.02.2017  № АГ- 161-п

Состав комиссии по конкурсному отбору проектов по бла-
гоустройству территории, инициированных граждан на терри-
тории муниципального образования город Минусинск
Заблоцкий 
Владимир Владимирович

Завгородняя 
Светлана Андреевна

первый заместитель Главы администрации 
по экономическому развитию, председатель 
комиссии;

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя;

Сергиенко 
Наталья Егоровна                

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

Члены комиссии:
Зенченко 
Михаил Степанович

заместитель председателя  Минусинского 
городского Совета депутатов; 

Борисова                                        
Светлана Анатольевна  

Матвеев
Александр Геннадьевич
             

депутат Минусинского городского Совета      
депутатов (по согласованию); 

депутат Минусинского городского Совета      
депутатов (по согласованию); 

Машанова                                      
Татьяна Васильевна                   

первый заместитель директора  МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

Сергеев 
Сергей Владимирович

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

Брикман                                     
Александр Иванович

директор ООО «Солярис»;

Шотт Олег Вольдемарович

Мазаева                          
Галина Николаевна   

Сороковикова
Анна Васильевна  

Манцирева
Ксения Сергеевна

начальник Минусинского участка                  
ГП КК «ДРСУ-10»;

председатель ТСЖ «Успех»;

специалист по работе с молодежью
МБУ МЦ «Защитник»;

директор ООО «Минусинская транспортная 
компания».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  08.02.2017 № АГ- 161-п

Порядок конкурсного отбора проектов по благоустройству 
территории, инициированных граждан на территории муници-
пального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок конкурсного отбора проектов по благо-

устройству территории, инициированных граждан на территории 
муниципального образования   город Минусинск (далее – Порядок) 

consultantplus://offline/ref=EF87B80628EE64786341FAF95A1F5AFE6C1808D2D3CEB4BA01716DF21F6F543A24222AB7887BDF1D81D7E0uDJ3H
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определяет  порядок проведения  на территории муниципального 
образования город Минусинск (далее- город ) конкурсного отбора  
проектов по благоустройству территории

1.2.  Конкурс проводится в целях улучшения инфраструктуры 
города, вовлечения жителей в благоустройство города.

1.3. Организатором конкурса является МКУ «Управление город-
ского хозяйства»

1.4. МКУ «Управление городского хозяйства:
за 10 календарных дней до начала приема заявок на конкурс 

опубликует  на официальном сайте муниципального образования, 
размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, а также в средствах массовой информации следующую  
информацию:

минимальный и максимальный размер средств на реализацию 
проекта (проектов) по благоустройству;

сроки проведения конкурса;
ответственных лиц;
время и место приема заявок на участие в конкурсе (далее – заявка), 

заявлений о поддержке заявок в соответствии с пунктом 4.1 Порядка  
и опросных листов в соответствии с пунктом 5.3 Порядка;

обеспечивает возможность проведения публичной презен-
тации (представления) заявок и голосования жителей города  
в соответствии с пунктами 5.1–5.3 Порядка; 

оказывает консультационно-методическую помощь участникам 
конкурса.

2. Требования к заявкам
2.1. На конкурс принимаются заявки, направленные на реали-

зацию проектов по благоустройству территорий, расположенных в 
границах города, не относящихся к общему имуществу собствен-
ников многоквартирных домов и территориям, не находящимся в 
федеральной собственности, собственности Красноярского края и 
(или) пользовании юридических и (или) физических лиц, по следу-
ющим направлениям:

установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа, поселения, благоустройство прилегающей к ним террито-
рии;

приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, пар-
ков, уличного освещения;

высадка деревьев и кустарников (озеленение);
организация деятельности по сбору (в том числе раздельный 

сбор) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

3. Порядок оформления и подачи заявок
3.1. Участниками конкурса являются инициативные группы 

граждан в составе не менее трех человек, достигших возраста 18 
лет и проживающих в городе, подавшие заявку по форме согласно 
приложению  1 к Порядку (далее – участники конкурса).

Гражданин может быть участником одной инициативной группы 
граждан. Инициативная группа может подать не более одной за-
явки ежегодно.

Заявки представляются в срок до 10 февраля текущего года. 
Заявка на участие в отборе проектов представляется в произ-

водственно-технический отдел муниципального казенного учреж-
дения «Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска (далее – МКУ «Управление городского хозяйства») по 
адресу:  г. Минусинск, ул. Мартьянова, 16, каб. № 6, по форме, со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3.2. К заявке прилагается:
3.2.1. Проект по благоустройству, в котором отражается следу-

ющая информация:
описание проекта по благоустройству (не более 1 страницы);
цель реализации проекта по благоустройству;
ожидаемые результаты от реализации проекта по благоустройству  

(в натуральных показателях);
информация об общественной деятельности участников кон-

курса, направленной на улучшение инфраструктуры муниципаль-
ного образования (участие в мероприятиях по благоустройству).

3.2.2. Фотографии, отражающие территорию до реализации 
проекта по благоустройству и схемы, отражающие территорию по-
сле реализации проекта по благоустройству.

3.2.3. Перечень мероприятий, которые могут быть проведены 
после реализации проекта по благоустройству, по форме согласно 
приложению  3 к Порядку.

3.3. Документы должны быть прошиты, пронумерованы и подписа-
ны участниками конкурса. Участники конкурса несут ответственность  
за достоверность сведений, содержащихся в представленных ма-
териалах.

3.4. Заявки регистрируются в производственно – техническом 
отделе МКУ «Управление городского хозяйства» в день поступле-
ния и в течение 4 календарных дней проверяются на предмет их 
соответствия требованиям, указанным в пунктах 2.1, 3.1–3.3 По-
рядка.

Заявки, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 
2.1, 3.1–3.3 Порядка, в течение 5 календарных дней после реги-
страции  публикуются на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет.

3.5. Основаниями для отказа в принятии заявок являются:
несоответствие проекта по благоустройству требованиям, ука-

занным в пунктах 2.1, 3.1–3.3 Порядка;
представление заявок лицом, не являющимся участником кон-

курса; 
несоблюдение сроков представления заявок;
превышение максимального размера средств на реализацию 

проекта по благоустройству, опубликованного на официальном 
сайте муниципального образования, размещенном в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1.4 Порядка.

3.6. Заявки, не соответствующие требованиям, указанным в 
пунктах 2.1, 3.1–3.3 Порядка, в течение 5 календарных дней после 
их регистрации возвращаются участникам конкурса с указанием 
оснований для отказа в принятии заявки в соответствии с пунктом 
3.5 Порядка.

4. Общественная поддержка
4.1. Граждане, проживающие на территории города  и (или) ор-

ганизации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории города, могут выражать поддержку заявок, путем 
заполнения заявлений о поддержке заявок по форме согласно 
приложению  2 к Порядку и их направления в МКУ «Управление 
городского хозяйства».

Заявления о поддержке заявок направляются в МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» до 20 февраля текущего года.

4.2. Заявки, не поддержанные согласно пункту 4.1 Порядка, на 
конкурс не допускаются. 

МКУ «Управление городского хозяйства» до 25 февраля теку-
щего года уведомляет участников конкурса об отсутствии заявле-
ний поддержки соответствующей заявки.

Для допущенных на конкурс заявок МКУ «Управление городско-
го хозяйства» совместно с участниками конкурса до 25 февраля 
текущего года формирует локальные сметные расчеты, указывает 
(определяет) источники финансирования соответствующих проек-
тов по благоустройству (городской бюджет, внебюджетные источ-
ники, вклад граждан).

5. Определение победителей
5.1. До 1 марта текущего года МКУ «Управление городского 

хозяйства»  обеспечивает возможность осуществления участни-
ками конкурса публичной презентации (представления) заявок, 
отобранных согласно пункту 4.2 Порядка, на сходе граждан, со-
брании граждан  и (или) с использованием на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

5.2. По результатам публичной презентации (представления) 
отбор заявок участников конкурса в течение 10 календарных дней 
осуществляется гражданами путем голосования.

К голосованию допускаются заявки участников конкурса, пред-
ставивших заявку согласно пункту 5.1 Порядка.

5.3. Граждане голосуют посредством заполнения опросных ли-
стов по форме согласно приложению  4 к Порядку и их направле-
ния в МКУ «Управление городского хозяйства» на бумажном но-
сителе, либо посредством электронной или факсимильной почты.

 5.4. Подведение итогов голосования осуществляется комисси-
ей, состав которой утверждается постановлением Администрации 
города Минусинска (далее – комиссия).

В состав комиссии входят не менее двух представителей Ад-
министрации города Минусинска и представителей МКУ «Управ-
ление городского хозяйства»,  трех депутатов Минусинского город-
ского Совета депутатов, пяти представителей общественности. 

5.5. Комиссия осуществляет подсчет голосов по каждой заявке  
с учетом заявлений о поддержке соответствующих заявок соглас-
но пункту 4.1 Порядка,  формируется рейтинг заявок о победите-
лях конкурса, по форме согласно приложению  5 к Порядку. 

5.6. Признаются отобранными заявки участников конкурса, на-
бравшие наибольшее количество голосов с учетом заявлений о 
поддержке соответствующих заявок согласно пункту 4.1 Поряд-
ка, общая сумма на реализацию которых не превышает размера 
средств, опубликованного на официальном сайте муниципального 
образования сети Интернет согласно пункту 1.3.1 Порядка.

При равенстве голосов приоритет отдается заявке, представ-
ленной в более ранний срок.

5.7. В течение 2 рабочих дней со дня формирования  рейтин-
га заявок комиссия принимает решение о победителях конкурса  
и публикует его на официальном сайте муниципального образова-
ния сети Интернет.

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

к Порядку конкурсного отбора проектов 
по благоустройству территории, инициированных граждан 

на территории муниципального образования город Минусинск

Заявка на участие в конкурсе 
__________________________________________________________________
(ФИО заявителя (заявителей)
направляют для участия в конкурсе проект ____________________________________________________________________________

(наименование проекта)
________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(краткое описание проекта (не более 5 предложений)

№ п/п Наименование оборудования (материалов), которое предполагается приобрести в рамках реализации проекта Размер средств, тыс. рублей
1
2
…

Виды работ, которые предполагается выполнить в рамках реализации проекта Х
1
2
…

Приложение: _________________________
(проект по благоустройству;
фотографии, отражающие территорию до реализации проекта по благоустройству;
схемы, отражающие территорию после реализации проекта по благоустройству;
перечень мероприятий, которые могут быть проведены после реализации проекта по благоустройству, согласно приложению № 3 к 

Положению)

Контактные телефоны, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

Приложение 2 
к Порядку конкурсного отбора проектов 

по благоустройству территории, инициированных граждан 
на территории муниципального образования город Минусинск

_______________________________
(кому)

_______________________________
_______________________________

 Заявление о поддержке заявки на участие в конкурсе проектов 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО гражданина/ руководителя организации)
проживающий по адресу ____________________________________________,
поддерживаю проект по благоустройству _____________________________ ,
(наименование проекта)
направленный  ____________________________________________________
(ФИО участников конкурса) 
Готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении __________
__________________________________________________________________
(вид работ)
Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по благоустройству в размере _______________ рублей.

____________              Дата
     (подпись)                                                                                         

Контактный телефон

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии  
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение 3 
к Порядку конкурсного отбора проектов

 по благоустройству территории, инициированных граждан 
на территории муниципального образования город Минусинск

Перечень мероприятий, которые могут быть проведены 
после реализации проекта по благоустройству 

__________________________________________________________
(наименование проекта)

Мероприятие Цель Целевая аудитория
1 2 3



5
Приложение 4 

к Порядку конкурсного отбора проектов
по благоустройству территории, инициированных граждан 

на территории муниципального образования город Минусинск

Опросный лист
Адрес проживания (населенный пункт, жителем которого Вы являетесь, улица, номер дома, квартиры) Наименование выбранного проекта
1 2

Проголосовал _________________ _________________
(ФИО) (подпись)

Дата ____.____.20_____

Контактный телефон 

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии  
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение 5 
к Порядку конкурсного отбора проектов

 по благоустройству территории, инициированных граждан 
на территории муниципального образования город Минусинск

 
Рейтинг заявок на участие в конкурсе проектов по благоустройству территорий 

__.__.20___ ___________________________________ ____________________________
(городской округ, городское поселение) (размер средств на реализацию проектов по благоустройству на 20__ год)

№ в рейтинге Наименование 
проекта

Краткое 
описание 
проекта

Размер средств 
(всего), 
тыс. рублей

В том числе: Количество голосов 
по опросным листам

Количество заявлений 
о поддержке заявки

Итого, голосов 
(ст. 7 + ст. 8)местный 

бюджет
внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Победители конкурса
1
…
Итого по победителям:

…

Члены комиссии

Представители Администрации города Минусинска:
1. _________________ __________________________

(ФИО, должность) (подпись)
2. ___________________ _________________________________

(ФИО, должность) (подпись)

Представители Минусинского городского Совета депутатов:
3. ___________________ _________________________________

(ФИО, должность) (подпись)
4. ___________________ _________________________________

(ФИО, должность) (подпись)
5. ___________________ _________________________________

(ФИО, должность) (подпись)

Представители общественности:
6. ___________________ _________________________________

(ФИО, должность) (подпись)
7. ___________________ _________________________________

(ФИО, должность) (подпись)
8. ___________________ _________________________________

(ФИО, должность) (подпись)
9. ___________________ _________________________________

(ФИО, должность) (подпись)
10. ___________________ _________________________________

(ФИО, должность) (подпись)
____________________________________________________

(реквизиты правового акта, которым утвержден состав комис-
сии)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.2017                                                            № АГ- 162-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013  № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п,от 22.05.2014 № АГ- 949-п, от 
29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014№ АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ- 
349-п, от 16.04.2015 № АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п, от 
30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 09.02.2016  
№ АГ-159-п, от 21.03.2016АГ-366-п, от 24.06.2016 № АГ-1032-п, от  
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02 .12.2016 № АГ- 2153-п)внести следующие изменения: 

в приложении  муниципальная  программа  «Обеспечение жиз-
недеятельности территории»:

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

редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется  122 825,97 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 22 738,78 тыс. руб., 
2017 год – 23 920,52 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год -  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 118 847,03 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 22 334,39 тыс. руб.;
2017 год – 23 076,12 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
2019 год -  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 978,94 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 404,39 тыс. руб., 
2017 год – 844,40 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год -  844,40 тыс. руб.

»;
абзац  первый раздела 9  «Ресурсное обеспечение программы 

и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с 
учетом источников финансирования» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  
122 825,97 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 22 738,78 тыс. руб., 
2017 год – 23 920,52 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.,
2019 год -  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 118 847,03 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 22 334,39 тыс. руб.;
2017 год – 23 076,12 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год -  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 978,94 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 404,39 тыс. руб., 
2017 год – 844,40 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год -   844,40 тыс. руб.»;
приложение 1 к паспорту программы «Перечень целевых по-

казателей и показателей результативности программы  с расшиф-
ровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

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

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

в приложении 3  «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 122 132,87 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 

2016 год – 22 688,78 тыс. руб., 
2017 год – 23 277,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год –  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 118 153,93 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 22 284,39 тыс. руб.;
2017 год – 22 433,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год –  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета 3 978,94 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 404,39 тыс. руб., 
2017 год – 844,40 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год –  844,40 тыс. руб.

               »;
мероприятие 1.7 раздела 2.3 «Механизм реализации подпро-

граммы» изложить в новой редакции: 
«Мероприятие 7. «Организация проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных на территории го-
рода Минусинска (субвенции из краевого бюджета)», планируется 
ежегодно производить отлов не менее: 2014-2015 гг. - 120 безнад-
зорных животных; 2016 г. - 257 безнадзорных животных; 2017-2019 
гг.- 290 безнадзорных животных.»;

раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить в 
новой редакции:

«2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-

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

122 132,87 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 22 688,78 тыс. руб., 
2017 год – 23 277,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год – 19 662,42 тыс. руб.;
в том числе:
средства городского бюджета – 118 153,93 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 22 284,39 тыс. руб.;
2017 год – 22 433,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год – 18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 978,94 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 404,39 тыс. руб., 
2017 год – 844,40 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год – 844,40 тыс. руб.»;
приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикато-

ров» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постанов-
лению;

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

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

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

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

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

к постановлению Администрации города Минусинска
от 08.02.2017 №  АГ-162-п

Приложение 1
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Цели,    задачи,    
показатели 

Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск

Целевые показатели: безопасность и охрана 
людей

% 90 90 90 90 90 90

Задача: обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск
Подпрограмма  «Жизнедеятельность города» 
Уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения

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

80 85 90 90 90 90

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

% 0,2 100 100 100 100 100 100

Санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными

голов 0,2 120 120 257 290 290 290

2 Цель: разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни  населения
Задача 1: приведение в соответствие с действующим законодательством генерального плана, правил землепользования и застройки  
муниципального образования город Минусинск
Наличие актуального генерального плана 
города Минусинска

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

Да Да Да

Наличие  актуальных правил 
землепользования и застройки  города 
Минусинск

Да/нет 0,05 Да Да Да

Задача 2: Обеспечение  строительства водопровода градостроительной документацией
Наличие проекта планировки и межевания 
территории линейного объекта в целях 
размещения водопровода

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

Да Да Да

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение  2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 08.02.2017 № АГ- 162-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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 Итого на 
период 
2014-2019 
годыГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР отчетный 

финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый 
год 
планового 
периода 
2018

второй 
год 
планового 
периода 
2019

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

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 17 340,95 18 718,88 22 738,78 23 920,52 20 444,42 19 662,42 122 825,97

в том числе по 
ГРБС:

        

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 17 340,95 18 718,88 36 059,83

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 22 284,22 23 920,52 20 444,42 19 662,42 86 311,58

Территориальный 
отдел 
администрации  
г.Минусинска

х х х х 67,83 67,83

УСЗН города 
Минусинска

х х х х 386,73 386,73

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 17 340,95 18 718,88 22 688,78 23 277,42 20 444,42 19 662,42 122 132,87

в том числе по 
ГРБС:

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 17 340,95 18 718,88 36 059,83
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Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 22 234,22 23 277,42 20 444,42 19 662,42 85 618,48

Территориальный 
отдел 
администрации  
г.Минусинска

х х х х 67,83 67,83

УСЗН города 
Минусинска

х х х х 386,73 386,73

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 643,10 643,10

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 643,10 643,10

Отдельное 
мероприятие 1

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

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 50,00 50,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрации   
города 
Минусинска

х х х х 50,00 50,00

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение  3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 08.02.2017 № АГ-162-п

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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 итого на 
период 
2014-
2019годы

отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018 

второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

Всего                    17 340,95 18 718,88 22 738,78 23 920,52 20 444,42 19 662,42 122 825,97

в том числе:              

краевой бюджет           6 20,81 4 20,54 404,39 844,40 844,40 844,40 3 978,94 

городской бюджет 16 720,14 18 298,34 22 334,39 23 076,12 19 600,02 18 818,02 118 847,03

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 
 

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

  

Всего                    17 340,95 18718,88 36 059,83

в том числе:             

краевой бюджет           620,81 420,54 1 041,35

городской бюджет 16 720,14 18298,34 35 018,48

внебюджетные  источники                 

Администрация города Минусинска

Всего                    22 234,22 23 277,42 20 444,42 19 662,42 85 618,48

в том числе:              

краевой бюджет           339,79 844,40 844,40 844,40 2 872,99

городской бюджет 21 894,43 22 433,02 19 600,02 18 818,02 82 745,49

внебюджетные  источники                 

Территориальный отдел 
администрации  г. Минусинска

Всего                    67,83 67,83

в том числе:             

краевой бюджет           64,60 64,60

городской бюджет 3,23 3,23

внебюджетные  источники                 

УСЗН города Минусинска

Всего                    386,73 386,73

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 386,73 386,73

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

Администрация города Минусинска
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Всего                    643,10 643,10

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 643,10 643,10

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 1

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

Администрация города Минусинска

Всего                    50,00 50,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 50,00 50,00

внебюджетные  источники                 

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение  4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 08.02.2017 № АГ- 162-п

Приложение 1
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Перечень целевых индикаторов
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник информации 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

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

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

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

4. Санитарный контроль над безнадзорными домашними животными голов ведомственная статистика 120 120 257 290 290 290

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 08.02.2017     № АГ- 162-п

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

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

ГРБС

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия                   
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016 

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019

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

Цель: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск

Задача: обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск

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

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518107 244 4 251,60 3 806,28 - - - 8 057,88 Уровень соде 
ржания сетей 
и оборудованя 
уличного осве 
щения повысит 
ся с 70 % в 2012г 
до 90% в 2017г. 
Обслужи вание 
светильни к в с 
заменой ла мп, 
аппаратуры, 
поврежденных 
участков ВЛ и 
аварийных опор. 
Обрезка деревьев,  
демер куризация 
ламп.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081070 244 - - 4 381,35 4 424,59 4 424,59 4 169,59 17 400,12

Мероприятие 
2. Оплата 
электроэнергии 
уличного 
освещения

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518110 244 8 157,96 9 995,97 - - - 18 153,93 Уровень соде 
ржания сетей 
и оборудован 
ия уличного 
освещения по 
высится с 70% 
в 2012г. до 90% 
в 2017 г. Оплата 
электроэнергии

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081100 244 - - 10586,56 10 036,56 8 536,56 8 536,56 37 696,24
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Мероприятие 
3. Текущее 
содержание мест 
захоронений, в том 
числе:

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 - - 4 617,77 4 858,91 4 858,91 4 531,91 18 867,50

подъем и доставка 
неизвестных, 
криминальных и 
безродных трупов 
до морга

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

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

подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов 
до морга

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 - - 86,75 86,75 2016 г. - поднятие 
не менее 181 трупа

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

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518109 244 1 259,02 679,1 - - - 1 938,12 100 % ежегод но 
осмотры, отсыпка и 
ук репление дамб, 
расчистка русла, 
пропуск паводковых 
вод реки Минусин 
ка. Сбор исход 
ных данных 
для разработки 
декларации безо

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081090 244 - - 1 503,95 1 561,98 1 561,98 1 361,98 5 989,89 пасности на 
комплекс гид 
ротехнических 
сооружений. 
Страхование 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений.

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

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0412 0517518, 
0510075180

244 600,81 380,54 299,79 804,40 804,40 804,40 3 694,34 Отлов безнад 
зорных живот ных 
не менее:
2014-2015 гг. -120; 
2016 г.-257;           
2017-2019 гг.-290

Мероприятие  8.
Капитальный 
ремонт 
кровли гаража 
(финансовое 
управление)

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

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

Мероприятие 
9. Обеспечение 
бесперебойной 
эксплуатации 
Вечного огня 

МКУ «Управление 
городского 

019 0503 0518112 244 97,92 97,92 Проведение  
работ по бес-
перебойному 

на площади  
Победы на период 
подготовки и 
празднования Дня 
Победы

хозяйства» обеспечению  газом  
Вечно- го огня

Мероприятие 
10. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
края на обеспе- 
чение первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 244 64,60 64,60 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на организацию 
защиты населе 
ния от чрезвы 
чайных ситуа 
ций-прокладка 
минерализованных 
полос протя 
женностью не 
менее 17,4 км.

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

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 05100S4120 244 3,23 3,23

Мероприятие 12. 
Приобретение 
и установка 
праздничной 
новогодней  
иллюминации

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082540 244 800,00 800,00 декоративное 
световое 
оформление улиц 
города

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 0510082510 243 958,67 958,67 ремонт стыков 
стеновых  па- нелей  
и внут- ренней 
системы отопления, 
замена оконных 
блоков
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Мероприятие 
14. Ремонт 
административного 
здания по ул. 
Михайлова, 13

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Мероприятие 16.
Капитальный 
ремонт (демонтаж 
деревянных 
оконных блоков 
и монтаж ПВХ) 
в нежилых 
помещениях УСЗН 
города Минусинска, 
расположенных 
по адресу: г. 
Минусинск, ул. 
Октябрьская, 86 
«а»

УСЗН города 
Минусинска

147 1006 0510081370 243 386,73 386,73 планируется 
демонтаж и монтаж 
оконных блоков в 
количестве 22 штук

17  340,95 18 718,88 22 688,78 23 277,42 20 444,42 19 662,42 122 132,87

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017                              № АГ-163-п

О внесение изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 24.02.2016 № АГ-224-п «Об утверждении 
Порядка комплектования муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений и дошкольных групп муниципаль-
ных образовательных учреждений муниципального образо-
вания город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом городского округа 
- город Минусинск, в целях приведения правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.02.2016 № АГ-224-п «Об утверждении Порядка комплектова-
ния муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования город Минусинск», внести следую-
щие изменения:

в приложение 1 «Порядок комплектования муниципальных до-
школьных образовательных учреждений и дошкольных групп му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального об-
разования город Минусинск»:

в пункте 3.6 раздела 3 «Порядок постановки детей на учет для 
получения места в ДОУ и выдачи направлений»:

абзац 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«уволенные с военной службы, не позднее месячного срока с 

момента обращения за получением места;»;
в таблице раздела «Первоочередное право»:
строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3. Дети военнослужащих по 
месту жительства их семей 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
абзац 2 п. 6 ст. 19 

»;
строку 5 исключить;
пункты 5.16, 5.17 раздела 5 «Порядок и условия выдачи на-

правлений детям в ДОУ» изложить в следующей редакции:
«5.16. Дети, родители (законные представители) которых по-

лучили направление и не представили необходимые для приема 
документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предостав-
лении места в ДОУ. 

Методист вносит в АИС в соответствующее поле изменения и 
присваивает ребенку статус «Очередник - не явился в ДОУ. Ребе-
нок восстанавливается на учете в АИС как «Очередник» по дате 
первоначальной постановке на учет по заявлению родителей (за-
конных представителей ребенка). Место в ДОУ ребенку предо-
ставляется при освобождении места в соответствующей возраст-
ной группе в течение года.

Если родители (законные представители) ребенка, который на-
ходился в утвержденных списках на получение места в ДОУ, не 
явились за направлением или отказались от предложенного ме-

ста в ДОУ, написав заявление об отказе, в период комплектования 
ДОУ с 01 июня по 31 августа, то вместо этого ребенка вносится 
в список и получает направление в ДОУ следующий ребенок, по 
очереди и с учетом льготы. Ребенок, родители (законные предста-
вители) которого отказались от полученного места в ДОУ, остается 
в очереди в ДОУ, в соответствии с датой постановки на очередь и 
с учетом льготы. 

Методист вносит в АИС в соответствующее поле изменения и 
присваивает ребенку статус «Очередник – отказ до комплектова-
ния следующего года». Статус автоматически меняется на «Оче-
редник» в период следующего летнего комплектования.

5.17. Родители (законные представители) обязаны в течение 
пяти рабочих дней предоставить направление в ДОУ. 

Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на 
основании медицинского заключения.

Руководитель ДОУ издает распорядительный акт о зачислении 
ребенка в ДОУ (далее - распорядительный акт) в течение трех ра-
бочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 
трехдневный срок после издания размещается на информацион-
ном стенде и на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Минусинска по социаль-
ным вопросам Завгороднюю С.А.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017                               № АГ-164-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.03.2011 № 416-п «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения отчета о результатах де-
ятельности муниципального учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил 
опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним имущества», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях приведения право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.03.2011 № 416-п «Об утверждении Порядка составления и ут-
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верждения отчета о результатах деятельности муниципального уч-
реждения и об использовании закрепленного за ним муниципаль-
ного имущества», внести следующие изменения:

в приложение «Порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества»:

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Отчет 
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями со-
ставляется по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Отчет автономного учреждения составляется по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку»;
абзац 9 пункта 7 изложить в следующей редакции: «Бюджетное 

учреждение дополнительно указывает:»;
абзац 18 пункта 8 признать утратившим силу;
дополнить приложение пунктом 11 следующего содержания:
«11. Отчет размещается в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска, на официальном 

сайте муниципального образования город Минусинск в сети Ин-
тернет, а также сайте учреждения с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Отчет автономного учреждения подлежит опубликованию не 
позднее 1 июня года, следующего за отчетным.»;

дополнить приложениями 1, 2 в редакции согласно приложени-
ям 1, 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 возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города.

Приложение 1 
к Постановлению Администрации города Минусинска

от 08.02.2017  № АГ-164-п

Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения

отчета о результатах
деятельности муниципального

учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества

Согласовано:                             Утверждаю:
_________________________________     _________________________________
  (подпись, Ф.И.О. руководителя           (подпись, Ф.И.О. руководителя
           учредителя)                              учреждения)
«____» _____________ 20___ г.           «____» _____________ 20___ г.

Отчет о результатах деятельности
_________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)

(далее - учреждения) и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества за 20____ отчетный год

по состоянию на 1 января 20____ г.*

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не явля-
ющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами, и перечень раз-
решительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие раз-
решительные документы)
Вид деятельности Разрешительный документ (с указанием номера, даты выдачи и срока действия)
год, предшествующий отчетному отчетный год год, предшествующий отчетному отчетный год
1 2 3 4

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (пра-
вовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт, предусматривающий оказание услуги (работы) 

за плату
1 2 3

3. Количество штатных единиц учреждения
Наименование показателя Начало отчетного года Конец отчетного года Причины, приведшие к изменению штатных единиц**
1 2 3 4
Количественный состав сотрудников, человек
Квалификация сотрудников***

    ___________________
     * год, следующий за отчетным.
     **    Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения.
     *** Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно требованиям к квалификации персонала, 

предусмотренным муниципальным заданием.
     При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся следующие показатели:
     доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой функции в рамках основ-

ных видов деятельности учреждения, от общего количества сотрудников учреждения (%);
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доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества сотрудников учреждения (%): в графе 

2 – плановый показатель, в графе 3 - фактически достигнутый показатель.
    
4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения

Наименование показателя Год, предшествующей отчетному Отчетный год
1 2 3
Средняя заработная плата работников (сотрудников) учреждения, рублей

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя Единицы измерения Год, предшествующий отчетному Отчетный год
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

%

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс.руб.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию

%

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс.руб.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

руб.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

человек

платными для потребителей человек
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры

единиц

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (для бюджетного учреждения)

тыс.руб.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (для бюджетного учреждения)

тыс.руб.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения (для казенного 
учреждения)

тыс.руб.

Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (для 
казенного учреждения)

тыс.руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Единицы измерения На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения, 
в том числе:

тыс.руб.

балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением 
недвижимого имущества

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

тыс.руб.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за учреждением, в том числе:

кв. метров

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

кв. метров

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

кв. метров

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. метров

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

единиц

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс.руб.

Объем средств, потраченных в отчетном году на содержание 
имущества, находящегося в оперативном управлении

тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели (для бюджетного 
учреждения)

тыс.руб.
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Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход, 
деятельности (для бюджетного учреждения)

тыс.руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (для бюджетного учреждения)

тыс.руб.

Руководитель учреждения        _____________   ______________________
                                                          (подпись)                 (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер                    _____________   _____________________
                                               (подпись)               (И.О.Фамилия)
М.П.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города.

Приложение 2 к Постановлению Администрации города Минусинска
от 08.02.2017 № АГ-164-п

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах

деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества

Согласовано:                             Утверждаю:
_________________________________     _________________________________
  (подпись, Ф.И.О. руководителя           (подпись, Ф.И.О. председателя
           учредителя)                             наблюдательного совета)
«____» _____________ 20___ г.           «____» _____________ 20___ г.
                                          Протокол от ___________ № _______

Отчет о результатах деятельности
_____________________________________________________
(наименование муниципального автономного учреждения)
(далее - учреждения) и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества
_____________________________________________________
период (два года, предшествующих опубликованию отчета)

по состоянию на 1 января 20____ г.*

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета учреждения
а) год, предшествующий отчетному:

Фамилия, имя, отчество Должность
1 2

б) отчетный год:
Фамилия, имя, отчество Должность
1 2

2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не явля-
ющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами, и перечень раз-
решительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие раз-
решительные документы)
Вид деятельности Разрешительный документ (с указанием номера, даты выдачи и срока действия)
год, предшествующий отчетному отчетный год год, предшествующий отчетному отчетный год
1 2 3 4

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (пра-
вовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт, предусматривающий оказание услуги (работы) за 

плату
1 2 3

4. Количество штатных единиц учреждения
Наименование показателя Начало отчетного года Конец отчетного года Причины, приведшие к изменению штатных единиц**
1 2 3 4
Количественный состав сотрудников, человек
Квалификация сотрудников***
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     ___________________
     * год, следующий за отчетным.
     **    Заполняется в случае изменения количества штатных единиц учреждения.
     *** Приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно требованиям к квалификации персонала, 

предусмотренным муниципальным заданием.
     При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся следующие показатели:
     доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой функции в рамках основ-

ных видов деятельности учреждения, от общего количества сотрудников учреждения (%);
     доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества сотрудников учреждения (%): в 

графе 2 – плановый показатель, в графе 3 - фактически достигнутый показатель.
     
5. Сведения о работниках автономного учреждения и уровня заработной платы

Наименование показателя Год, предшествующей отчетному Отчетный год
1 2 3
Среднегодовая численность работников (сотрудников) учреждения, человек
Средняя заработная плата работников (сотрудников) учреждения, рублей

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя Единицы измерения Год, предшествующий 

отчетному
Отчетный год

Исполнение задания учредителя %
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

%

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

тыс.руб.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

тыс.руб.

Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения, образовавшиеся в связи с 
оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

тыс.руб.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года

%

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

тыс.руб.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного года, 
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

%

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс.руб.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

руб.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в 
том числе:

человек

бесплатными для потребителей человек
частично платными для потребителей человек
полностью платными для потребителей человек
Средняя стоимость для потребителей получения:
частично платных услуг (работ) (по видам услуг (работ)) тыс.руб.
полностью платных услуг (работ) (по видам услуг (работ)) тыс.руб.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры единиц
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

тыс.руб.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

тыс.руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Единицы измерения На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 
периода

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения, в том числе: тыс.руб.
балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением недвижимого 
имущества

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.руб.

балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс.руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.руб.
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Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, 
строений, помещений)

единиц

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в 
том числе:

кв. метров

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

кв. метров

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. метров

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. метров

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

единиц

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб.

Объем средств, потраченных в отчетном году на содержание имущества, находящегося 
в оперативном управлении

тыс.руб.

Руководитель учреждения        _____________   ______________________
                                                          (подпись)             (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер                    _____________   _____________________
                                                           (подпись)            (И.О.Фамилия)

М.П.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017                 № АГ- 166-п

О признании утратившим силу постановления Админи-
страции города Минусинска от 06.03.2000 №131-п «О муници-
пальной казне города Минусинска»

В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях приведения нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска в соответствие с действующим зако-
нодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившим силу постановлениеАдминистрации го-
рода Минусинска от 06.03.2000 №131-п «О муниципальной казне 
города Минусинска».

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

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

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения возникшие с 06 февраля 2016 года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017                 № АГ- 167-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 24.03.2016 № АГ-389-п «Об утверждении 
документа планирования регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок»

В соответствии с ФедеральнымиЗаконами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск,в целях организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозокв муниципальном образо-
вании город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.03.2016 № АГ-389-п «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок» внести следующие изменения:

приложение к постановлению «Документ планирования ре-
гулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск» изло-
жить в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 08.02.2017  № АГ- 167-п

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 24.03.2016 № АГ-389-п

Документ планирования регулярных перевозокпо муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в муниципаль-
ном образовании город Минусинск

1. Документ планирования регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск (далее - Документ планирования) 
разработан в целях реализации положений Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
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График заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
Регистрационный 
номер маршрута

Номер 
маршрута

Наименование маршрута Вид 
транспортного 
средства

Предоставление 
субсидий из 
краевого/
городского 
бюджетов

Срок, по окончании которого 
должен быть заключен 
муниципальный контракт на 
выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам

1 2 3 4 5 6

1 Постоянно действующиемаршруты

1.1 1 «Пристань - Перчаточная фабрика» Автобус да 01.06.2017

1.2 1а «Перчаточная фабрика – Пристань» Автобус да 01.06.2017

1.3 2 «Микрорайон Дружба – Перчаточная фабрика» Автобус да 01.06.2017

1.4 3 «3-й микрорайон - Энергосбыт» Автобус да 01.06.2017

1.5 4 «пл. Победы- Котельная» Автобус да 01.06.2017

1.6 6 «3-й микрорайон -
Микрорайон Дружба»

Автобус да 01.06.2017

1.7 7 «Автовокзал - Энергосбыт - Абаканская» Автобус да 01.06.2017

1.8 10 «Автовокзал – Котельная» Автобус нет 01.06.2017

1.9 10а «Микрорайон Дружба – Автовокзал – 37 магазин» Автобус нет 27.03.2017

1.10 11 «Автовокзал – 37 магазин» Автобус нет 01.06.2017

1.11 12 «Автомобильная – Трегубенко» Автобус нет 01.06.2017

1.12 14 «Загородная больница – Энергосбыт – Котельная» Автобус нет 01.06.2017

1.13 14а «Загородная больница – Котельная» Автобус нет 01.06.2017

1.14 15 «Микрорайон Восточный – микрорайон Дружба» Автобус нет 01.06.2017

1.15 16 «Микрорайон Солнечный – 37 магазин» Автобус да 01.06.2017

1.16 17 «Микрорайон Центральный – 37 магазин» Автобус нет 01.06.2017

1.17 103 «Минусинск- ж/д станция- поселок Зеленый Бор» Автобус да 01.06.2017

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее- Федеральный закон № 220-ФЗ).

2. Целью развития регулярных перевозок является:
- удовлетворение потребности населения муниципального об-

разования город Минусинск в транспортных услугах;
- улучшение транспортной доступности к удаленным микрорай-

онам; 
- повышение качества и эффективности транспортного обслу-

живания населения на муниципальных маршрутах общественного 
транспорта;

- повышение безопасности транспортного обслуживания насе-
ления.

3. В Документ планирования включены первоочередные меро-
приятия на период с 2016 по 2018 год. Планируемые мероприятия 
на указанный период являются основанием для анализа результа-
тивности принятых мер на данном этапе и принятия необходимых 
решений по развитию регулярных перевозок транспортом обще-
го пользования на последующие периоды. После осуществления 
первоочередных мероприятий на период до 2018 года и изучения 
достигнутых результатов в Документ планирования по готовности 
к реализации будут включаться и уточняться мероприятия после-
дующих периодов.

4. Установить вид регулярных перевозок на территории муници-
пального образования город Минусинск для всех муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом - регулярные перевозки по регулируемым тарифам.

Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок, принимается 
решением Администрации города Минусинска или иным уполно-
моченным ею органом при необходимости.

Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в 
реестр маршрутов регулярных перевозок.

6. При изменении градостроительной ситуации и развитии 
улично-дорожной сети, в целях улучшения транспортной доступ-
ности к удаленным районам города предусмотреть мероприятия 
по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в соответствии с планом.

План мероприятий по развитию регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на терри-
тории муниципального образования город Минусинск

№ 
п/п

Мероприятие Дата

1 Принятие решения об осуществлении движения 
общественного транспорта до микрорайона Юго-
Восточный

2016г.

2 Оптимизация плана маршрутной 
сетиобщественного транспорта с учетом 
минимизации дублирования маршрутов

2017г.

3 Заключение муниципальных контрактов на 
выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в муниципальном образовании город Минусинск 

2017г.

4 Выдача карт маршрутов регулярных перевозок в 
соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

2017г. при 
заключении 
муниципального 
контракта, 
далее по 
необходимости

5 Рассмотрение вопроса осуществления движения 
общественного транспорта до микрорайона 
Энергетик

2017-2018гг.

6 Принятие решения об изменении схемы движения 
общественного транспорта в микрорайонах Юго-
Восточный, Береговой

2018г.

Реализация планируемых мероприятий по улучшению транс-
портной доступности в удаленных районах города возможна при 
условии достаточного финансирования из бюджетов всех уровней 
и привлечения инвестиций частных лиц и организаций.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам муници-
пального образования город Минусинск - достижение целейразви-
тия регулярных перевозок.

Администрации города Минусинска или иному уполномочен-
ному ею органузаключить муниципальные контракты на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг с учетом положений Федерального закона 
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии с графиком.
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2 Сезонные маршруты

2.1 20 «Поликлиника №1 –дачи Машиностроитель» Автобус нет 01.06.2017

4. При заключении муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам, предусмотреть повышение доступности транспорта общего пользования для граждан, относящихся к маломобильным 
группам населения.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель главы администрации 

по экономическому развитию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017                                                            № АГ- 177-п

О мерах по реализации решения Минусинского городского 
Совета депутатов от 23.12.2016 № 44-317р «О бюджете города 
Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статей 40 Устава города Минусин-
ска, Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
23.12.2016 № 44-317р  «О бюджете города Минусинска на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов», в целях эффективного 
исполнения городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главным администраторам доходов бюджета города, уча-
ствующим в формировании доходов городского бюджета:

обеспечить поступление доходов согласно утвержденным пла-
новым назначениям по администрируемым доходам городского 
бюджета;

принять меры по сокращению задолженности по администри-
руемым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в 
бюджет для целей данного постановления понимается сумма пла-
тежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);

ежемесячно представлять в финансовое управление информа-
цию о динамике задолженности по администрируемым доходам 
городского бюджета согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению и о мерах, принятых по сокращению задолженности 
по их уплате;

осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, отно-
симых Управлением Федерального казначейства по Красноярско-
му краю на невыясненные поступления, проводить разъяснитель-
ную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в 
части правильности оформления платежных документов на пере-
числение в городской бюджет соответствующих платежей;

в случае принятия решения о внесении изменений в Решение  
о бюджете в течение 17 рабочих дней после вступления решения 
в силу направить в финансовое управление уточненный кассовый 
план по доходам городского бюджета на 2017 год с помесячным 
распределением доходов.

2. Установить, что получатели средств городского бюджета, 
а также муниципальные автономные и бюджетные учреждения  
при заключении подлежащих оплате за счет средств городского 
бюджета договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг предусматривают условия оплаты по факту 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установле-
ние условия частичной или полной предоплаты возможно в сле-
дующих случаях: 

оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от сум-
мы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, но не более суммы предельных объемов финан-
сирования на текущий месяц, определенных главному распоря-
дителю бюджетных средств за счет средств городского бюджета 
в соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем 
товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут пред-
усматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (кон-
тракта), согласно приложению № 2;

оплата товаров (работ, услуг) в размере до 50 процентов от 
суммы договора (контракта), но не более суммы предельных объ-
емов финансирования на текущий месяц, определенных главному 
распорядителю бюджетных средств  за счет средств городского 
бюджета в соответствующем финансовом году, начальная (мак-
симальная) цена которого превышает 50 миллионов рублей, при 
условии обеспечения исполнения договора (контракта) на сумму 
не менее размера аванса; 

оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от 

суммы договора (контракта), но не более суммы предельных объ-
емов финансирования на текущий месяц, определенных главному 
распорядителю бюджетных средств за счет средств городского 
бюджета в соответствующем финансовом году, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации, по осталь-
ным договорам (контрактам);

оплата товаров (работ, услуг) в размере до 70 процентов от 
суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, но не более суммы предельных объемов 
финансирования на текущий месяц, определенных главному рас-
порядителю бюджетных средств за счет средств городского бюд-
жета в соответствующем финансовом году, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации, по договорам 
(контрактам) энергоснабжения.

3. Поручить в целях обеспечения реализации решения Мину-
синского городского Совета депутатов от 23.12.2016 № 44-317р «О 
бюджете города Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов» (далее – Решение о бюджете):

а) руководителям главных распорядителей бюджетных средств 
городского бюджета:

разработать, утвердить и в срок до 10 февраля 2017 года пред-
ставить в финансовое управление администрации города Мину-
синска план мероприятий по росту доходов, оптимизации расхо-
дов муниципального образования город Минусинск на 2017 год 
с последующим ежеквартальным предоставлением отчета о его 
реализации до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом;

повысить ответственность в части исполнения соглашения, за-
ключенного между Администрацией города и Министерством фи-
нансов Красноярского края, о мерах по повышению эффективно-
сти использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов;

в случае снижения объема поступлений доходов городского 
бюджета обеспечить в первоочередном порядке выплату заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений, оплату ком-
мунальных услуг, приобретение продуктов питания, медикамен-
тов, исполнение публичных нормативных обязательств, уплату 
налогов;

не допускать образования просроченной кредиторской за-
долженности по принятым бюджетным обязательствам, а также 
принимать меры по недопущению образования у муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 
установленные органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя;

не допускать увеличения утвержденных бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств за счет экономии, сло-
жившейся по результатам проведения процедур осуществления 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

в срок до 1 марта 2017 года представить в финансовое управ-
ление копии бюджетных смет муниципальных казенных учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного самоуправления, 
и копии планов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении ко-
торых органы местного самоуправления осуществляют функции и 
полномочия учредителей, на 2017 год;

проводить работу по минимизации образования остатков 
средств городского бюджета на лицевых счетах главных распоря-
дителей и получателей средств городского бюджета;

не допускать принятия новых расходных обязательств, не обе-
спеченных финансовыми ресурсами, и увеличения объема дей-
ствующих расходных обязательств;

ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в финансовое управление информацию о проводи-
мой работе по получению средств из краевого бюджета на теку-
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щий финансовый год, а также недостаточности указанных средств;

по мере подписания представлять в финансовое управление 
копии соглашений о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов, заключенных с главными распорядителями средств краевого 
бюджета;

обеспечивать исполнение принятых обязательств по дости-
жению целевых ориентиров, установленных в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 года; 

обеспечивать размещение и своевременную актуализацию на 
официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) показателей 
структурированной информации о муниципальных учреждениях; 

представлять информацию о расходовании субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из краевого бюджета, в финансовое управление по форме, 
установленной министерством финансов Красноярского края, 
ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным;

представлять информацию о потребности на очередной ме-
сяц в субсидиях, субвенциях и иных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из краевого бюджета, в финансовое управление 
по установленной форме в срок не позднее 19 числа текущего ме-
сяца;

б) управлению экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска:

в срок до 01.05.2017 года представить в финансовое управле-

ние администрации города Минусинска результаты оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ за отчетный фи-
нансовый год (в соответствии с постановлением администрации 
города Минусинска от 25.06.2015 № АГ-1169-п «Об утверждении 
Порядка проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск);

  установить контроль за выполнением прогнозируемых показа-
телей социально – экономического развития города, влияющих на 
мобилизацию доходов в городской бюджет;

разработать и утвердить план-график проведения аукционов 
по продаже объектов муниципальной собственности;

ежеквартально до 30 числа месяца следующего за отчетным 
кварталом представлять в финансовое управление администра-
ции города Минусинска информацию об исполнении плана – гра-
фика и перспективах его исполнения до конца года.

4. Разместить постановление на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года.  

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

                                                                                                                                        Приложение 1
 к постановлению администрации 

                                                                                                           города Минусинска
                                                                                                                     от 10.02.2017 № АГ- 177-п

Информация о динамике задолженности в городской бюджет по администрируемым доходам
             

(наименование главного администратора доходов городского бюджета)

Администрируемые доходы Задолженность по платежам в бюджет, тыс. рублей Пояснения о причинах образования 
задолженностиКБК Наименование на 01.01.2017 на 01.02.2017 на 01.03.2017 на 01.04.2017 и так далее

        
        
        
        
        
Руководитель ______________/___________/

(подпись)       (расшифровка 
подписи)

Приложение 2
к постановлению администрации 

                                                     города Минусинска
от 10.02.2017 № Аг- 177-п

Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по ко-
торым могут предусматриваться в размере 100 процентов от 
суммы договора (контракта) 

1.Услуги по подписке на периодические издания, услуги почто-
вой связи. 

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, 
взносы на участие в семинарах, совещаниях, форумах, соревно-
ваниях, конференциях, выставках.

3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической  
и аттестационно-бланочной документации.

4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

5. Путевки в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концер-

тов) приглашенными коллективами, исполнителями.
8. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физи-

ческих и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств).

9. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Ин-
тернета.

10. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда го-
родским и пригородным транспортом.

11. Услуги по техническому обслуживанию электронных фран-
кировальных машин.

12. Приобретение запасных частей электронных франкиро-
вальных машин.

13. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
14. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиениче-

ским исследованиям.
15. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
16. Технологическое присоединение к инженерным сетям элек-

тро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также получение 
технических условий на проектирование. 

17. Получение технических условий на технологическое присо-
единение к инженерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж 
узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электриче-
ской энергии.

18. Услуги по согласованию и получению заключений надзор-
ных органов, необходимые для получения разрешений на строи-
тельство, ввод объектов в эксплуатацию.

19. Услуги по государственной экспертизе проектной докумен-
тации и услуги по проведению проверки сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства.

20. Софинансирование по договорам с организациями, дей-
ствующими от имени и по поручению федеральных органов испол-
нительной власти и уполномоченными совершать необходимые 
действия для эффективной реализации федеральных проектов.

21. Приобретение цветов, наградной продукции.
22. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
23. Услуги по изготовлению бланочной, печатной продукции.
24. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, свя-

занные со служебными командировками.

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

http://www.bus.gov.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017                                                              № АГ-178-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 
Минусинск, в связи с проведением городского массового праздни-
ка «Масленица», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств 25 февраля 2017 года с 08.00 до 17.00 на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Минусинска:

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

по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

по улице Ленина (от пересечения с улицей Комсомольская до 
пересечения с улицей Обороны).

2. Перенести временно движение транспортных средств 25 
февраля 2017 года с 08.00 до 17.00:

с улицы Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

с улицы Комсомольская (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

с улицы Ленина (от пересечения с улицей Комсомольская до 
пересечения с улицей Обороны) на улицу Обороны, улицу Под-
синская, улицу Красных Партизан.

3. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (Манжетов С.С.) обеспечить временно 
прекращение движения транспортных средств 25 февраля 2017 
с 08.00 до 17.00:

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

по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

по улице Ленина (от пересечения с улицей Комсомольская до 
пересечения с улицей Обороны).

4. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева Т.И.):
провести корректировку регулярных автобусных маршрутов 25 

февраля 2017 года с 08.00 до 17.00:
по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до 

пересечения с улицей Красных Партизан);
по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Гоголя до 

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

пересечения с улицей Обороны).
Перенести временно 25 февраля 2017 года с 08.00 до 17.00 

движение по регулярным автобусным маршрутам № 1; 1а; 2; 3; 4; 
6; 7; 10; 10м; 10а; 10д; 11; 12; 14; 14а; 15; 16; 17; 10.2; 20; 103; 120:

с улицы Комсомольская (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан) на улицу Обороны, ули-
цу Подсинская, улицу Красных Партизан.

5. Определить парковочные места для автотранспорта:
по улице Подсинская (напротив здания КГБУК «Минусинский 

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

ресечения с улицей Подсинская);
по ул. Красных Партизан.
6. 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.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию администрации города Минусинска Заблоцкого В.В.

8. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017                                                             № АГ-179-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.11.2013 № АГ-2215-п «Об утвержде-
нии положения об оплате труда  работников муниципального 
казенного учреждения города Минусинска «Архив города Ми-
нусинска»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 29.10.2009  № 9-3864 «О 
новых системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений», решением  Минусинско-
го городского  Совета депутатов  от 21.08.2013 № 10-83р «О новой 
системе оплаты труда  работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений  муниципального образования город Ми-
нусинск», Уставом городского округа – город  Минусинск, в связи 
с проведением организационно-штатных мероприятий, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В   постановление   Администрации     города  Минусинска    
от 26.11.2013  

№ АГ-2215-п «Об утверждении положения об оплате труда  ра-
ботников муниципального казенного учреждения города Минусин-
ска «Архив города Минусинска» (с изменениями от 16.10.2014    № 
АГ-2100-п, от 25.05.2015 

№ АГ-911-п, от 26.12.2016 № АГ-2318-п) внести следующие из-
менения:

раздел 5 «Условия   оплаты  труда  директора  архива,  главного 
хранителя фондов» дополнить пунктом 5.10. следующего содер-
жания: 

«5.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы директора, главного хранителя фондов, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 
директора, главного хранителя фондов определяется Админи-
страцией города Минусинска, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя архива, в размере, не превышающем 3.»;

дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Размещение информации о среднемесячной заработной 

плате директора и главного хранителя фондов
1. Информация о рассчитываемой за календарный год средне-

месячной заработной плате директора и главного хранителя фон-
дов размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации города Минусин-
ска.

2. Порядок размещения информации о рассчитываемой за ка-
лендарный год среднемесячной заработной плате директора и 
главного хранителя фондов и предоставление указанными лица-
ми данной информации устанавливается Администрацией города 
Минусинска, если иное не предусмотрено федеральным законо-
дательством.».

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

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам адми-
нистрации города Минусинска Завгороднюю С.А.

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

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017                                                           № АГ- 181-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013    № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, 
от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № 
АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 № АГ-910-п, от 
19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 
№ АГ-1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-
1705-п) внести следующие изменения:

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

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

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

сти» изложить в следующей редакции:
«
Поступление от иной 
приносящей доход 
деятельности

центр 147

21
71

,0
0

23
00

,0
0

26
50

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

11
12

1,
00

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

спечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей му-
ниципальной программы города Минусинска «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска», в том числе по уровням 
бюджетной системы»:

в таблице:
в разделе «Муниципальная программа»:
в строке «Всего» цифры «77691,31» заменить цифрами 

«77941,31», цифры «707565,45» заменить цифрами «707815,45»;
строку «внебюджетные источники» изложить в следующей ре-

дакции:
«

внебюджетные источники

21
71

,0
0

23
00

,0
0

26
50

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

11
12

1,
00

»;
в разделе «Подпрограмма 4»:
в разделе «Муниципальная программа»:
в строке «Всего» цифры «51605,10» заменить цифрами 

«51855,10», цифры «253477,61» заменить цифрами «253727,61»;
строку «внебюджетные источники» изложить в следующей ре-

дакции:
«

внебюджетные источники

21
71

,0
0

23
00

,0
0

26
50

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

11
12

1,
00

»;
приложение 3 к муниципальной программе изложить в редак-

ции приложения 1 к настоящему постановлению;
в приложении 4.4 «Подпрограмма 4 «Повышение качества и 

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

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

сти» изложить в следующей редакции:
«

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

147 147

21
71

,0
0

23
00

,0
0

26
50

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

11
12

1,
00

»;
в приложении 4.5 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»:
приложение 2 к Подпрограмме 5 изложить в редакции приложе-

ния 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 возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2016 года и 
действует по 31 декабря 2016 года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                       от 10.02.2017 № АГ-181-п

Приложение 3
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск»
Наименование услуги, 
показателя объема услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы), Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс.руб.

Прошедший
отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода

Прошедший
отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование услуги и ее 
содержание:

1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов.



22
Показатель объема услуги 
(работы):

                             количество койко/мест,
                       количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. 
«Повышение качества и 
доступности социальных услуг 
граждан»

15
48

15
40

15
40

15
40

15
40

4741,91 5917,53 4658,46 4658,46 4658,46

Мероприятие 4.1. Субвенции 
на реалии-зацию полномочий 
по содержанию учреждения 
социального обслуживания 
граждан

15
48

15
40

15
40

15
40

15
40

4741,91 5917,53 4658,46 4658,46 4658,46

Наименование услуги и ее 
содержание:

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Показатель объема услуги 
(работы):

                       количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4 
«Повышение качества и 
доступности социальных услуг 
граждан»

6213 1530 1430 1430 1430 6432,04 6765,17 15444,36 15444,36 15444,36

Мероприятие 4.1. Субвенции 
на реализацию полномочий 
по содержанию учреждения 
социального обслуживания 
граждан

6213 1530 1430 1430 1430 6432,04 6765,17 15444,36 15444,36 15444,36

Наименование услуги и ее 
содержание

3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг (очно).

Показатель объема услуги 
(работы):

                           количество потребителей, чел

Подпрограмма 4 
«Повышение качества и 
доступности социальных услуг 
граждан»

741 713 650 650 650 34873,05 36261,61 29028,36 29028,36 29028,36

Мероприятие 4.1. Субвенции 
на реализацию полномочий 
по содержанию учреждения 
социального обслуживания 
граждан

741 713 650 650 650 34873,05 36261,61 29028,36 29028,36 29028,36

Наименование услуги и ее 
содержание:

4. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг (заочно).

Показатель объема услуги 
(работы):

                           количество потребителей, чел

Подпрограмма 4 
«Повышение качества и 
доступности социальных услуг 
граждан»

- - 10 10 10 - - 73,92 73,92 73,92

Мероприятие 4.1. Субвенции 
на реализацию полномочий 
по содержанию учреждения 
социального обслуживания 
граждан

- - 10 10 10 - - 73,92 73,92 73,92

Н.А. Хаметшина,
Руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                       от 10.02.2017  № АГ-181-п

Приложение 2
к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия», 
реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном  
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Прошедший 
отчетный 
финансовый 
год

отчетный
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель  подпрограммы: 
Создание условий 
для эффективного, 
ответственного и 
прозрачного управления 
финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения 
установленных 
функций и переданных 
государственных 
полномочий по 
социальной поддержке 
и социальному 
обслуживанию

20730 
получателей 
государственных 
услуг
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Задача:
Обеспечение 
реализации 
государственной 
и муниципальной 
социальной политики 
на  территории 
муниципального 
образования города 
Минусинска

1.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты 
населения (в 
соответствии с Законом 
Красноярского края 
от 20.12.2005 № 17-
4294 «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований края 
государственными 
полномочиями 
по организации 
деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной поддержки 
и социального 
обслуживания граждан»)

147 147 1006 0150075130 121 22167,90 22995,28 18112,67 18112,67 18112,67 99501,19

147 147 1006 0150075130 122 78,45 6,65 84,86 5,04 5,04 180,04

147 147 1006 0150075130 129 0 0 5470,03 5470,03 5470,03 16410,09

147 147 1006 0150075130 244 1817,69 1933,76 1964,90 2044,16 2044,16 98046,70

147 147 1006 0150075130 852 1,36 1,79 1,44 2,00 2,00 8,59

ГРБС - управление 147 147   24065,40 24937,48 25633,90 25633,90 25633,90 125904,58

Н.А. Хаметшина,
Руководитель УСЗН города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017                                                                  № АГ- 182-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1886-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-
ния город Минусинск «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях повышения качества жизни граждан пожилого возраста в 
муниципальном образовании город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.10.2016    № АГ-1886-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Повыше-
ние качества жизни граждан пожилого возраста» внести следую-
щие изменения:

в приложении «Муниципальная программа муниципального об-
разования город Минусинск «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста»:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Соисполнители муниципальной подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:

«
Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел культуры администрации города Минусинска;
Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска

      »;
в приложении 1 «Подпрограмма 1 «Обеспечение достойного 

уровня жизни граждан пожилого возраста»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»
строку «Соисполнители муниципальной подпрограммы» заме-

нить строками следующего содержания:
«

Главные 
распорядители 
бюджетных средств

Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска;
Отдел культуры администрации города 
Минусинска;
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска;

Исполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Минусинская межрайонная 
больница»;
Муниципальное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск».

      ».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

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

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

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

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

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