
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

18 ноября 2016г. № 60/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении публичных слушаний

•  Постановление № АГ- 2027-п от 14.11.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании муниципальной комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций и (или) муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ими 
заключений»

•  Постановление № АГ- 2029-п от 15.11.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2025-п  «Об утверждении  муниципальной  
программы    «Культура   города Минусинска»

•  Постановление № АГ- 2030-п от 15.11.2016 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии бюджетам 
муниципальных образований на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда 
специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных 
молодежных центров

•  Постановление № АГ- 2031-п от 15.11.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

•  Постановление № АГ- 2032-п от 16.11.2016 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии бюджетам 
муниципальных образований на государственную поддержку 
комплексного развития муниципальных учреждений культуры и 
образовательных организаций в области культуры

•  Постановление № АГ- 2041-п от 16.11.2016 об утверждении 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск на 2017 - 2030 годы

•  Постановление № 18-пп от 17.11.2016 о проведении 
публичных слушаний по проекту решения  Минусинского 
городского Совета депутатов  «О бюджете города Минусинска на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

30 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, 
Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся 
публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города 
Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

С проектом решения Минусинского городского Совета 
депутатов «О бюджете города Минусинска на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» можно ознакомиться в газете «Минусинск 
официальный» от 16.11.2016 года № 58/1 и на официальном сайте 
«Бюджет для граждан» (http://minusinsk-fin24.ru/).

Прием замечаний и предложений жителей города Минусинска 

по проекту решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
бюджете города Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов» осуществляется по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Штабная, 18 (раб. тел. 2-15-97) до 12 часов 
дня предшествующего дню проведения публичных слушаний.

Организационная комиссия
по проведению публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2016               № АГ-2027-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании 
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и (или) 
муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, и подготовки ими заключений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании муниципальной комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций и (или) муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ими 
заключений» внести следующие изменения:

в приложение 1 «Состав муниципальной комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций и 
(или) муниципальных организаций, образующих социальную 
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инфраструктуру для детей, и подготовки ими заключений»:

слова «Гончаров Владимир Борисович» заменить словами 
«Завгородняя Светлана Андреевна»;

слова «Якимов Анатолий Владимирович» заменить словами 
«Букова Наталья Викторовна».

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 со дня его официального 
опубликования. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2016                                                             № АГ-2029-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Культура города Минусин-
ска»

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, постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ- 1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях повыше-
ния качества оказания муниципальных услуг в области культуры 
города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2025-п  «Об утверждении муниципальной  про-
граммы «Культура города Минусинска» (с изменениями от 
11.03.2014 № АГ-428-п, от 09.07.2014 № АГ-1356-п, от 17.09.2014 

№ АГ-1854-п, от 30.10.2014 № АГ- 2186-п, от 31.10.2014 № АГ-
2243-п, от 04.02.2015 № АГ-134-п, от 02.04.2015 № АГ-502-п, от 
08.06.2015 № АГ-971-п, от 06.08.2015 № АГ-1468-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2086-п, 30.10.2015 № АГ-2104-п, от 30.12.2015 № АГ-2582-п, 
от 12.05.2016 № АГ-688-п,от 09.06.2016 № АГ-895-п, от 12.09.2016 
№ АГ-1553-п ) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска»»:

в паспорт муниципальной программы «Культура города Мину-
синска»:

в разделе «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»: 

строку 2 изложить в следующей редакции: 
«855352,42  тыс. руб., в том числе по годам: »;
        строки 17,18,20,22  изложить в следующей редакции:
«2016 год –260305,79  тыс. руб., в том числе:
133964,50  тыс. руб. – за счет средств городского;
7,40 тыс. руб.- за счет средств федерального ;
126333,89  тыс. руб.- за счет средств краевого»;
приложение 4 «Распределение планируемых расходов за счет 

средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы «Культура города Минусинска» к па-
спорту муниципальной программы   «Культура  города Минусин-
ска»  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

приложение 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы горо-
да Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе 
по уровням бюджетной системы» к паспорту муниципальной про-
граммы   «Культура  города Минусинска» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в подпрограмме «Культурное наследие»:
в разделе «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы»: 
строку 2 изложить в следующей редакции:
«455590,80   тыс. руб., в том числе по годам:»;
строки 13,14,16 изложить в следующей редакции:
«2016 год –174550,75 тыс. руб., в том числе:
59353,86 тыс. руб. – за счет средств городского ;
115196,89- за счет средств краевого бюджета.»;
в разделе 2 «Основные  разделы подпрограммы»:
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» абзацы 2, 
5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
455590,80  тыс. рублей, из них по годам:

2016 год – 174550,75 тыс. рублей; »;
 в приложении 2 «Перечень мероприятий подпрограммы  «Куль-

турное наследие»» к подпрограмме  «Культурное наследие»  до-
бавить строку следующего содержания:

«
3.11 Корректировка научно-проектной 

документации по объекту 
«Приспособление для своевременного 
использования выявленного объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Комплекс музея им. 
Мартьянова Н.М. Второй корпус», 
расположенного по адресу г. Минусинск, 
ул. Ленина д.60» с проведением 
историко- культурной и государственной 
экспертизы проектной документации 
результатов инженерных изысканий

Администрация 
города Минусинска

005 0801 02100
81320

244 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 Корректировка 
научно-проектной 
документации

»;

По мероприятиям 3.4, ,3.5 слова «МКУ «Управление городского 
хозяйства» заменить словами «Администрация города Минусин-
ска»;

в столбце 10 «2016 год»:
цифры «115735,68» заменить цифрами «117735,68»;
цифры «172550,75» заменить цифрами «174550,75».
в столбце 13 «Итого на период»:
цифры «176633,02» заменить цифрами «178633,02»;
цифры «453590,80» заменить цифрами «455590,80»;
в подпрограмме «Искусство и народное творчество»
в разделе «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы»:
строку 2 изложить в следующей редакции:
«154580,03  тыс. руб., в том числе по годам:»; 
строки 13,14 изложить в следующей редакции:
«2016 год –31316,06  тыс. руб., в том числе:
31316,30  тыс. руб. – за счет средств городского»;
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» абзацы 2, 
5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
154580,03 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год –31316,06 тыс. рублей; »;
в приложении 2 к подпрограмме «Искусство и народное твор-

чество» муниципальной программы «Перечень мероприятий под-
программы  «Искусство и народное творчество» :

в столбце 10 «2016 год» цифры «31349,30» заменить цифрами 
«31316,06»;

в столбце 13 «Итого на период»:
цифры «93820,46» заменить цифрами «93787,22»;
цифры «149332,28» заменить цифрами «149299,04»;
цифры «154613,27» заменить цифрами «154580,03».
в подпрограмме «Обеспечение условий реализации програм-

мы и прочие мероприятия» 
в разделе «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы»: 
строку 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования программы –245181,59 :»;
строки 12-18 изложить в следующей редакции:
«2016 год – 54438,98  тыс. руб., в том числе:
43294,58  тыс. руб. – за счет средств городского
бюджета;
11137,00 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета;
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7,40 тыс. рублей- за счет средств федерального .»;
в разделе 2 «Основные  разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.3 « Механизм реализации подпрограммы» 
в абзаце 40 после слов «проведение ремонта теплотрассы»  

добавить слова «, на выполнение работ по монтажу системы ви-
деонаблюдения »;

в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» абзацы 2, 
5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
245181,59 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год – 54438,98 тыс. рублей;»;
в приложении 2  «Перечень мероприятий подпрограммы  «Обе-

спечение условий реализации программы и прочие мероприя-
тия»» к подпрограмме ««Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия»  

в столбце 10 «2016 год» цифры «1641,32» заменить цифрами 
«1824,95»;

цифры «16582,67»  заменить цифрами «16766,30»;

цифры «54255,35» заменить цифрами «54438,98»;
в столбце 13 «Итого на период»:
цифры «1641,32» заменить цифрами «1824,95»;
цифры «38494,13» заменить цифрами «38677,76»;
цифры «244997,96» заменить цифрами «245181,59».
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.

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

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.11.2016 № АГ-2029-п

Приложение № 4
к паспорту муниципальной программы 

«Культура города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы «Культура города Минусинска»

Статус 
(государственная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 2014-
2018 годы

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

Муниципальная 
программа

Культура 
города 
Минусинска 

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 151295,49 195495,94 260305,79 124131,80 124123,40 855352,42

в том числе по ГРБС:  Х Х Х                              

отдел культуры администрации города 
Минусинска

041 Х Х Х 141162,09  144732,00 142970,11 124131,80 124123,40 677119,40

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства +

133 Х Х Х 6497,93 50763,94 0,00 0,00 0,00 57261,87

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства

019 Х Х Х 3635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,47

Администрация города Минусинска 005 Х Х Х 0,00 0,00 117335,68 0,00 0,00 117335,68

Подпрограмма 1 Культурное 
наследие

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

 Х Х Х 62764,75 106645,82 174550,75 55814,74 55814,74 455590,80

в том числе по ГРБС:  Х Х Х                              

отдел культуры администрации города 
Минусинска

041 Х Х Х 52631,35   55881,88   57215,07 55814,74 55814,74 277357,78

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства +»

133 Х Х Х 6497,93 50763,94 0,00 0,00 0,00 57261,87

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

019 Х Х Х 3635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,47

Администрация города Минусинска 005 Х Х Х 0,00 0,00 117335,68 0,00 0,00 117335,68

Подпрограмма 2 Искусство 
и народное 
творчество

всего расходные обязательства  Х Х Х   29360,14  31432,67 31316,06 31235,58 31235,58 154580,03

в том числе по ГРБС:  Х Х Х                                  

отдел культуры администрации города 
Минусинска

041 Х Х Х   29360,14
  

31432,67 31316,06 31235,58  31235,58 154580,03

Подпрограмма 3 Обеспечение 
условий 
реализации   
программы 
и прочие 
мероприятия

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

 Х Х Х 59170,60 57417,45 54438,98 37081,48 37073,08 245181,59

в том числе по ГРБС:  Х Х Х                                  

отдел культуры администрации города 
Минусинска

041 Х Х Х   59170,60  57417,45 54438,98 37081,48 37073,08 245181,59

И. С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры 

администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.11.2016 № АГ-2029-п

Приложение № 5
к паспорту муниципальной программы 

«Культура города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска с 
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование  государственной 

программы, государственной 
подпрограммы

Ответственный исполнитель,  
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
2014-2018
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

Культура города Минусинска Всего 151295,49 195495,94 260305,79 124131,80 124123,40 855352,42

в том числе :



4
федеральный бюджет 0,00 7,50 7,40 8,40 0,00 23,30

краевой бюджет 15878,50 57389,50 126333,89 0,00 0,00 199601,89

внебюджетные источники 70,00 60,00 0,00 0,00 0,00 130,00

бюджеты муниципальных образований 135346,99 138038,94 133964,50 124123,40 124123,40 655597,23

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры администрации города Минусинска 141162,09 144732,00 142970,11 124131,80 124123,40 677119,40

федеральный бюджет 0,00 7,50 7,40 8,40 0,00 23,30

краевой бюджет 12280,00 6762,11 11137,00 0,00 0,00 30179,11

внебюджетные источники 70,00 60,00 0,00 0,00 0,00 130,00

бюджеты муниципальных образований 128812,09 137902,39 131825,71 124123,40 124123,40 646786,99

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства +»

6497,93 50763,94 0,00 0,00 0,00 57261,87

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 50627,39 0,00 0,00 0,00 50627,39

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 6497,93 136,55 0,00 0,00 0,00 6634,48

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства»

3635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,47

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 3598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3598,50

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты муниципальных образований 36,97 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Минусинска 0,00 0,00 117335,68 0,00 0,00 117335,68

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 115196,89 0,00 0,00 115196,89

внебюджетные источник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 2138,79 0,00 0,00 2138,79

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Культурное наследие Всего 62764,75 106645,82 174550,75 55814,74 55814,74 455590,80

в том числе :

Отдел культуры администрации города Минусинска 52631,35 55881,88 57215,07 55814,74 55814,74 277357,78

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 52631,35 55881,88 57215,07 55814,74 55814,74 277357,78

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства +»

6497,93 50763,94 0,00 0,00 0,00 57261,87

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,000 50627,39 0,00 0,00 0,00 50627,39

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 6497,93 136,55 0,00 0,00 0,00 6634,48

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства»

3635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 117971,15

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 118795,39

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 36,97 0,00 0,00 0,00 0,00 175,76

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Минусинска 0,00 0,00 117335,68 0,00 0,00 117335,68

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет 0,00 0,00 115196,89 0,00 0,00 115196,89

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 2138,79 0,00 0,00 2138,79

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Искусство и народное 
творчество

Всего 29360,14 31432,67 31316,06 31235,58 31235,58 154580,03

в том числе :

Отдел культуры администрации города Минусинска 29360,14 31432,67 31316,06 31235,58 31235,58 154580,03

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00

внебюджетные источники 70,00 60,00 0,00 0,00 0,00 130,00

бюджеты муниципальных образований 29290,14 31186,67 31316,06 31235,58 31235,58 154297,27

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Обеспечение условий 
реализации  программы и 
прочие мероприятия

Всего 59170,60 57417,45 54438,98 37081,48 37073,08 245181,59

в том числе :

Отдел культуры администрации города Минусинска 59170,60 57417,45 54438,98 37081,48 37073,08 245181,59

федеральный бюджет 0,00 7,50 7,40 8,40 0,00 23,30

краевой бюджет 12280,00 6576,11 11137,00 0,00 0,00 29993,11

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 46890,60 50833,84 43294,58 37073,08 37073,08 215165,18

юридические лица     

И. С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры 

администрации города Минусинска.



5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2016              № АГ-2030-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
бюджетам муниципальных образований на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методи-
стов муниципальных молодежных центров

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской   Федерации»,  постановлением Правительства 
Красноярского края от 24 февраля 2016 г. N 72-П «Об утверждении 
распределения и Порядка предоставления в 2016 году субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда специалистов по работе с молодежью, 
методистов муниципальных молодежных центров»,  Уставом го-
родского округа – город Минусинск, в целях упорядочения расхо-
дования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии бюдже-
там муниципальных образований на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда 
специалистов по работе с молодежью, методистов муниципаль-
ных молодежных центров.

 2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление 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 29 февраля 2016 года.

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  15.11.2016 № АГ-2030-п

Порядок 
расходования средств субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на повышение размеров оплаты труда специ-
алистов по работе с молодежью, методистов муниципальных 
молодежных центров.

1. Настоящий Порядок регулирует расходование денежных 

средств, предоставляемых  бюджетам муниципальных образо-
ваний на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда специалистов по работе с 
молодежью, методистов муниципальных молодежных центров, 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 24 февраля 2016 г. № 72-П «Об утверждении 
распределения и Порядка предоставления в 2016 году субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда специалистов по работе с молодежью, ме-
тодистов муниципальных молодежных центров». 

2. Администрация города Минусинска заключает с Агентством 
молодежной политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края соглашение о предоставлении суб-
сидии. 

Главным распорядителем средств субсидии является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска (далее - Отдел спорта и молодежной политики). 

3. Субсидия предоставляются при соблюдении следующих ус-
ловий:

3.1) наличие расположенных на территории муниципального 
образования Красноярского края муниципальных молодежных 
центров;

3.2) наличие в муниципальных молодежных центрах специали-
стов по работе с молодежью, методистов;

3.3) средний уровень заработной платы специалистов по ра-
боте с молодежью, методистов муниципальных молодежных цен-
тров без учета районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавки к заработной плате 
за работу в иных местностях с особыми климатическими условия-
ми ниже 16 732,50 рублей.

4. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в пределах 
утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финан-
сирования на основании заявок главного распорядителя бюджет-
ных средств, производят финансирование по указанной субсидии 
на их лицевой счет.

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели. 

6. Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска  в сроки, определенные соглашением, направляет в 
Агентство молодежной политики и реализации программ обще-
ственного развития Красноярского края, сведения о размере на-
численной и выплаченной заработной платы за счет средств суб-
сидии по форме, установленной приложением № 1 к Порядку. 

7. Ответственность за целевое и эффективное использование 
субсидии, а также достоверность представленных в Агентство све-
дений, указанных в пункте 6 Порядка, возлагается на Отдел спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска.

8. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат 
в городской бюджет неиспользованных средств субсидий или ис-
пользованных не по целевому назначению не позднее 25 декабря 
текущего года.

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

Приложение № 1  к Порядку
расходования средств субсидии бюджетам муниципальных образований 

на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда специалистов по работе с молодежью, 

методистов муниципальных молодежных центров

Сведения о размере начисленной и выплаченной заработной платы в части повышения размеров оплаты труда специалистов по 
работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров за ___________________ 2016 г. _________________________

                                                                                                                             (отчетный период)            (наименование муниципального 
                                                                                                                                                                        образования Красноярского края)

тыс. рублей

Наименование 
субсидии

Поступило субсидий в 
бюджет муниципального 
образования Красноярского 
края (за отчетный период)

Начислено заработной платы в части повышения 
размеров оплаты труда специалистов по работе с 
молодежью, методистов муниципальных молодежных 
центров за счет средств субсидии (за отчетный период)

Выплачено заработной платы в части повышения 
размеров оплаты труда специалистов по работе с 
молодежью, методистов муниципальных молодежных 
центров за счет средств субсидии (за отчетный период)

Примечание*

1 2 3 4 5

Руководитель финансового управления  Администрации города Минусинска ________________ ______________

(подпись) (И.О. Фамилия)

ФИО и телефон исполнителя
     ___________________________________________
     *В  случаях,  если  сумма  по  гр.2 отлична от суммы по гр.3 и (или) сумма гр.3 отлична от суммы по гр.4, следует указать причины 

отклонений
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2016                                                          № АГ-2031-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска»

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, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления муниципальным имуществом муниципального 
образования город Минусинск и формирования бюджета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» (с изменениями от 01.04.2014 № АГ 628-п, от 
11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, 30.12.2015 № АГ-2578-п, 
10.08.2016 № АГ-1307-п) внести следующие изменения:

в муниципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальным имуществом города Минусинска»:             

в Паспорте программы раздел 10 таблицы изложить в следую-
щей редакции:

«
10 Общие расходы 

на реализацию      
программы             

«Общие расходы на реализацию Программы – 
174 574,90 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год – 55 979,18 тыс. руб.
городской бюджет - 26 734,58 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
2015 год – 37 239,39 тыс. руб.
городской бюджет – 6078,65 тыс. руб.
краевой бюджет – 20 842,34 тыс. руб.
федеральный бюджет – 10 318,40 тыс. руб.
2016 год – 31 927,87 тыс. руб.
городской бюджет – 9 487,87 тыс. руб.
краевой бюджет – 22 440,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 24 714,23 тыс. руб.
городской бюджет – 5 640,23 тыс. руб.
краевой бюджет – 13 709,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5 364,20 тыс. руб.
2018 год – 24 714,23 тыс. руб.
городской бюджет – 5 640,23 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 074,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.»

                                                                                                                       »;
в разделе 7 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-

ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом 
источников финансирования, в том числе федерального и крае-
вого бюджетов, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в разработке и реализации Программы» абзац 
первый изложить в следующей редакции:

«Общий размер финансирования мероприятий настоящей 
Программы составляет 174 574,90  тыс. руб.»;

  приложение 1 «Распределение планируемых расходов за счет 
средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы «Эффективное управление муници-
пальным имуществом  города Минусинска» к муниципальной про-
грамме «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» изложить в редакции приложения 1 к настоя-
щему постановлению;

приложение 2  «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы «Эф-
фективное управление муниципальным имуществом  город Ми-
нусинск» с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы»  муниципальной программе «Эф-
фективное управление муниципальным имуществом города Ми-
нусинска» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования муниципального имущества»: 
пункт 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» таблицы Подпро-
граммы 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и ис-
пользования муниципального имущества» изложить в следующей 
редакции:

«
 8 Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

«Общие расходы на реализацию  
подпрограммы составят – 152 768,91 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год – 35 523,96 тыс. руб., из них
городской бюджет - 6 279,36 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
2015 год – 37 201,75 тыс. руб., из них
городской бюджет – 6 041,01 тыс. руб.
краевой бюджет – 20842,34 тыс. руб.
федеральный бюджет –10318,40 тыс. руб.
2016 год – 30 690,16 тыс. руб., из них
городской бюджет – 8 250,16 тыс. руб.
краевой бюджет – 22 440,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 24 676,52 тыс. руб., из них
городской бюджет – 5 602,52 тыс. руб.
краевой бюджет – 13 709,80 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5 364,20 тыс. руб.
2018 год – 24 676,52 тыс. руб.
городской бюджет – 5 602,52 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 074,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.»

                                                                                                                                 »;
подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат  ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования раздела 2 «Основные разделы 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2.7. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
городского, краевого и федерального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет  152 768,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2014 год – 35 523,96 тыс. руб., из них
                   городской бюджет - 6 279,36 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
         2015 год – 37 201,75 тыс. руб., из них
                   городской бюджет –  6 041,01 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 20 842,34 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 10 318,40 тыс. руб.
         2016 год – 30 690,16 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 8 250,16 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 22 440,00 тыс. руб.
         федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
         2017 год – 24 676,52 тыс. руб., из них
                   городской бюджет - 5 602,52 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 13 709,80 тыс. руб.
        федеральный бюджет – 5 364,20 тыс. руб.
        2018 год – 24 676,52 тыс. руб., из них
                   городской бюджет - 5 602,52 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 19 074,00 тыс. руб.
         федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов», к подпрограмме «Обеспечение эффективного учета, 
управления и использования муниципального имущества», реали-
зуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Эффективное управление муниципальным имуществом города 
Минусинска» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению;

в приложении 5  подпрограммы 3 «Развитие  инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»,  раздела 1 «Па-
спорт  программы» пункт 8 таблицы  «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 
с указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
8 Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

«Общие расходы на реализацию  
подпрограммы составят – 21 617,51 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год -20 417,51 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 20 417,51 тыс. рублей.
2015 год – 0,00 тыс. рублей.
2016 год – 1 200,00 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 1 200,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей.
2018 год – 0,00 тыс. рублей.»

                                                                                                                                       »;
пункт 2.10 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» 

Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»  приложения 5 к муниципальной  
программе  города Минусинска «Эффективное управление муни-
ципальным имуществом города Минусинска», изложить в новой 
редакции:

«2.10. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
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затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

 Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет 21 617,51 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2014 год – 20 417,51 тыс. руб., из них  городской бюджет – 
20 417,51 тыс. рублей;

         2015 год – 0,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей;
         2016 год – 1 200.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей;
         2017 год – 0.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей.
         2018 год – 0.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Развитие инфраструктуры му-

ниципального образования город Минусинск», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы города Минусинска «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города Минусинска», из-
ложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2016 года.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 15.11.2016 № АГ-2031-п

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом  города Минусинска»

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 2018 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Эффективное 
управление 
муниципальным 
имуществом  город 
Минусинск»

всего расходные обязательства по 
программе

Х Х Х Х 55979,18 37 239,39 31 927,87 24 714,23 24714,23 174 574,90

в том числе по ГРБС:   

КУМИ г.Минусинска 013 Х Х Х 35523,96 37201,75 31 890,16 24676,52 24676,52 153 968,91

УСЗН г.Минусинска 147 Х Х Х 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 188,48

Администрация города Минусинска 001 Х Х Х 20417,51 0,00 0,00 0,00 20 417,51

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
эффективного 
учета, управления 
и использования 
муниципального 
имущества»

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

013 Х Х Х 35523,96 37201,75 30690,16 24676,52 24676,52 152 768,91

в том числе по ГРБС:   

КУМИ г.Минусинска 013 0113 101
0000

Х 35523,96 37201,75 30690,16 24676,52 24676,52 152 768,91

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пожизненного 
содержания с 
иждивением»

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

147 Х Х Х 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 188,48

в том числе по ГРБС:  

УСЗН г.Минусинска 147 1003 102
0000

Х 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 188,48

Подпрограмма 3 «Развитие 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

001 Х Х Х 20 417,51 0,00 1200,00 0,00 0,0 21 617,51

в том числе по ГРБС:

Администрация города Минусинска 001 0113 103
0000

Х 20 417,51 0,00 0,00 0,00 0,0 20 417,51

КУМИ г.Минусинска 013 0502 1030080900 Х 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00

Н.П. БУРБАХ,
заместитель руководителя комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 15.11.2016 № АГ-2031-п

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом  город Минусинск» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа 

«Эффективное управление муниципальным 
имуществом  город Минусинск»

Всего                    55 979,18 38 318,30 31 927,87 24 714,23 24 714,23 174 574,90

в том числе:                

федеральный бюджет         9 932,10 10 318,40 0,0 5 364,20 0,0 25 614,70

краевой бюджет        19 312,50 21 698,30 22 440,00 13 709,80 19 074,00 95 378,64

городской бюджет 26 734,58 6 301,60 9 487,87 5 640,23 5640,23 53 581,56

Подпрограмма 1
 

«Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества»

Всего                    35 523,96 38 280,59 30 690,16 24 676,52 24 676,52 152 768,91

в том числе:             

федеральный бюджет         9 932,10 10318,40 0,0 5 364,20 0,0 25 614,70

краевой бюджет         19 312,50 21 698,30 22 440,00 13 709,80 19 074,00 95 378,64

городской бюджет 6 279,36 6 263,89 8 250,16 5 602,52 5 602,52 31 775,57
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Подпрограмма 2  «Обеспечение пожизненного содержания с 

иждивением»
Всего                   37,71 37,71 37,71 37,71 37,71 188,55

в том числе:                 

федеральный бюджет           

краевой бюджет               

городской бюджет 37,71 37,71 37,71 37,71 37,71 188,55

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального 
образования»

Всего                   20 417,51 0,00 1 200,00 0,00 0,00 21 617,51

в том числе:                

федеральный бюджет           

краевой бюджет              

городской бюджет 20 417,51 0,00 1 200,00 0,00 0,00 21 617,51

Н.П. БУРБАХ,
заместитель руководителя комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 15.11.2016 № АГ-2031-п

 
                                                                                                        

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период

Цель подпрограммы:  
формирование, развитие, 
управление и эффективное 
использование объектов 
движимого и недвижимого 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности города 
Минусинска.

КУМИ 
г.Минусинска

013 35 523,96 38 280,59 30 690,16 24 676,52 24676,52 152 768,91

Задача 1: Государственная регистрация права муниципальной собственности города Минусинска на объекты недвижимости

1.1. Подготовка технической 
документации на объекты 
недвижимости, находящиеся 
в муниципальной 
собственности города 
Минусинска

КУМИ 
г.Минусинска

013 1018088 244 6,55 8,31 0,00 0,00 0,0 14,86 1070 объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых получены 
кадастровые 
и технические 
паспорта

1010080880 244 1,19 0,00 0,00 1,19

1.2. Обеспечение проведения 
государственной регистрации 
права муниципальной 
собственности города 
Минусинска на объекты 
недвижимости 

Финансирование не требуется 1070 свидетельств 
о государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности 
на объекты 
недвижимости

Задача 2:  Вовлечение объектов муниципальной собственности города Минусинска в хозяйственный оборот

2.1. Проведение оценки 
рыночной стоимости 
(арендной платы) объектов 
муниципальной собственности 
города Минусинска, 
вовлекаемых в сделки

013 0113 1018084 244 249,53 232,00 0,0 0,0 0,0 481,53 184 объектов 
недвижимости, в 
отношении которых 
проведена оценка 
рыночной стоимости

013 0113 1010080840 244 0,0 0,0 198,81 200,00 200,00 598,81

Задача 3: Приобретение в муниципальную собственность города Минусинска жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения

3.1. Приобретение в 
муниципальную собственность 
города Минусинска жилых 
помещений - всего 

013 1004 412 29 244,60 32016,70 22 440,00 19 074,00 19074,00 121849,30 70 жилых 
помещений, 
приобретенных в 
муниципальную 
собственность

краевой бюджет 1017587 412 16 972,90 21 698,30 0,0 0,0 0,0 38 671,20

1017586 412 2 339,60 0,0 0,0 0,0 0,0 2 339,60

10100R0820 412 22 440,00 13 709,80 19074,00 55 223,80

федеральный бюджет 1015082 412 9 932,10 10 318,40 0,0 0,0 0,0 20 250,50

1010050820 412 0,0 5 364,20 0,0 5 364,20

Задача 4: Функционирование аппарата КУМИ города Минусинска

4.1. Функционирование 
аппарата КУМИ г.Минусинска

013 0113 1018021 6 023,28 5 149,77 0,0 0,0 0,0 11 173,05

121 4 469,25 4 143,29 0,0 0,0 0,0 8 612,54

122 105,54 43,98 0,0 0,0 0,0 149,52

244 1440,09 959,98 0,0 0,0 0,0 2 400,07

852 8,40 2,52 0,0 0,0 0,0 10,92

013 0113 1010080210 5 173,38 5 402,52 5402,52 15 978,42

121 3 188,91 3 348,43 3 348,43 9 885,78

122 50,55 50,55 50,55 151,65

129 933,60 1 011,23 1 011,23 2 956,06

244 997,31 989,31 989,31 2 975,93

852 3,0 3,0 3,0 9,00

Задача 5. Оплата Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений.
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5.1. 013 0113 1018089 0,00 873,81 2 876,78 0,00 0,0 3 750,59 Всего 2 164 шт.- 

жилых и нежилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда, 
в отношении 
которых подлежит 
оплате взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах

5.1. Оплата Региональному 
фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Красноярского 
края взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в 
доле муниципальных  жилых и 
нежилых помещений.

013 0113 1018089 880 0,00 873,81 0,00 0,00 0,0 873,81

013 0113 1010080890 244 2 876,78 0,00 0,00 2 876,78

Н.П. БУРБАХ,
заместитель руководителя комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Минусинска.

Приложение 4
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 15.11.2016 № АГ-2031-п

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период

Цель подпрограммы:  
создание условий для развития муниципального образования

Задачи: 
Модернизация материально-технической базы муниципального образования город Минусинск

1. Оснащение 
машинами и 
механизмами

001 0113 1038086 244 7562,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7562,16 1 колесный экскаватор

001 0113 1038086 244 1390,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1390,62 1фронтальный погрузчик

001 0113 1038086 244 2649,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2649,47 1 вибрационный двухвальцовый каток

001 0113 1038086 244 3823,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3823,33 1 автогрейдер

001 0113 1038086 244 2805,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2805,25 1 колесный асфальтоукладчик

001 0113 1038086 244 2186,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2186,68 1 каток дорожный пневмошинный

013 0502 1030080900 416 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 1200,00 имущественный
комплекс в составе: водопроводных, 
канализационных  сетей, 
протяженностью 4776, 06 
метров, насосного оборудования 
канализационных насосных станций, 
насосного оборудования очистных 
сооружений, насосного оборудования  
водозабора 

расположенных  в границах 
муниципального образования город 
Минусинск, а также сооружений, 
иных конструктивных элементов,  
расположенных в границах Минусинского 
района, необходимых  для инженерно-
технического обеспечения систем 
водоснабжения, канализации  
муниципального образования город 
Минусинск. 

Н.П. БУРБАХ,
заместитель руководителя комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2016                                                           № АГ-2032-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
бюджетам муниципальных образований на государственную 
поддержку комплексного развития муниципальных учреж-
дений культуры и образовательных организаций в области 
культуры 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской   Федерации»,  постановлением Правительства 
Красноярского края от  30.09.2013 № 511-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие культуры 
и туризма»,  Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
упорядочения расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии бюдже-
там муниципальных образований на государственную поддержку 
комплексного развития муниципальных учреждений культуры и 
образовательных организаций в области культуры согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

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

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

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

к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  16.11.2016 № АГ-2032-п

Порядок 
расходования средств субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на государственную поддержку комплекс-
ного развития муниципальных учреждений культуры и обра-
зовательных организаций в области культуры

1. Настоящий Порядок  регулирует  расходование средств, 
предоставляемых бюджету муниципального образования город 
Минусинск  в виде субсидии на государственную поддержку ком-
плексного развития муниципальных учреждений культуры и обра-
зовательных организаций в области культуры - на организацион-
ную и материально-техническую модернизацию муниципальных 
библиотек Красноярского каря в рамках государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (далее – 
субсидия)

2. Главным распорядителем бюджетных средств является от-
дел культуры администрации города Минусинска (далее - Отдел 
культуры).

3. Доля софинансирования за счет средств городского бюджета 
составляет не  менее 20 % от общего объема средств, направляе-
мых на финансирование данного мероприятия. 

Выписка из решения о бюджете города Минусинска с указани-
ем сумм  расходов по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, подтверждающая долевое участие муниципального 
образования в финансировании соответствующих расходов пре-
доставляется в Министерство культуры Красноярского края.

4. Отдел культуры после подписания соглашения  о предостав-
лении субсидии муниципальному образованию Красноярского 
края (далее - Соглашение), в случае если:

получателем субсидии является бюджетное учреждение -  за-
ключает соглашение с получателем бюджетных средств о предо-
ставлении   субсидии  на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

получателем субсидии является казенное учреждение - финан-
сирование осуществляется в соответствии с бюджетной сметой.

5.Средства субсидии направляются на финансирование расхо-
дов по оплате работ (товаров, услуг) по разработке и выполнению 
дизайн-проектов, разработке проектно-сметной (сметной) доку-
ментации на капитальный ремонт здания, помещений библиотеки, 
выполнение ремонтных работ; приобретение оборудования, в том 
числе устройств для просмотра (прослушивания) видео-, аудио-
документов, мебели; разработку проекта и создание компьютер-
ной сети центральной библиотеки и ее филиалов, приобретение 

сопутствующего оборудования и расходных материалов; подклю-
чение к сети Интернет, расширение пропускной способности ка-
нала Интернет, приобретение соответствующего оборудования и 
услуг связи; создание серверной инфраструктуры, приобретение 
соответствующего оборудования; приобретение пользователь-
ского компьютерного оборудования, периферии и расходных ма-
териалов для сотрудников и читателей библиотеки; приобрете-
ние системного и прикладного программного обеспечения, в том 
числе для формирования электронных ресурсов библиотеки и 
организации удаленного доступа пользователей к онлайновым и 
оффлайновым информационным ресурсам; комплектование би-
блиотечного фонда; повышение квалификации в федеральных 
образовательных центрах в области библиотечного дела, стажи-
ровки на базе краевых государственных библиотек, государствен-
ных библиотек других субъектов Российской Федерации, феде-
ральных государственных библиотек, участие в международных, 
всероссийских, межрегиональных, краевых конференциях, семи-
нарах, круглых столах.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

6. Расходование средств субсидии осуществляется на основа-
нии сметы расходов на реализацию мероприятий, направленных 
на организационную и материально-техническую модернизацию 
муниципальных библиотек Красноярского края, определенной Со-
глашением.

Реализация мероприятий  осуществляется в  соответствии с 
Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

7. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в пределах 
утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов фи-
нансирования  на основании заявки Отдела культуры производит 
финансирование по указанной субсидии на лицевой счет главного 
распорядителя средств.

8. Отдел культуры в сроки, определенные Соглашением,  на-
правляет в Министерство культуры Красноярского края  отчет о 
целевом расходовании полученных средств и о суммах средств, 
направленных на соответствующие цели из бюджета города Ми-
нусинска.

9. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел культуры.

10. Отдел культуры осуществляет возврат в бюджет города Ми-
нусинска неиспользованных средств субсидии или использован-
ных не по целевому назначению не позднее 20 декабря текущего 
года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2016                                                           № АГ-2041-п

Об утверждении программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры муниципального образования го-
род Минусинск на 2017 - 2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Градостроительным  кодексом  Российской Федера-
ции, Федеральными законами  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об  автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», от 
10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», по-
становление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом 
– город Минусинск, в целях обеспечения  развития  транспортной 
инфраструктуры  муниципального образования город Минусинск с 
повышением уровня ее безопасности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Минусинск 
на 2017 - 2030 годы,  согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  16.11.2016 № АГ-2041-п

Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры муниципального образования город Минусинск на 
2017 - 2030 годы

1. Паспорт программы комплексного развития  транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск
Наименование 
программы

Программа комплексного развития  транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

Основание для 
разработки 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
 «Об  автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»;
Федеральный закон от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»;
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Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Заказчик 
программы

Администрация города Минусинска

Разработчик 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска (далее – МКУ 
«Управление городского хозяйства»)

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация города Минусинска 

Цель  программы - обеспечение  развития  транспортной инфраструктуры  
муниципального образования город Минусинск с повышением 
уровня ее безопасности 

Задачи программы - увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям;
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;
- повышение комплексной безопасности  и устойчивости 
транспортной системы;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для 
населения.

Целевые  
показатели 
(индикаторы)

- протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети 
муниципального образования;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
- обеспеченность транспортного обслуживания населения;
-снижение числа погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях.

Сроки и этапы  
реализации 
программы

Срок реализации программы 2017-2030 годы.
Мероприятия, предусмотренные программой, рассчитаны 
на первые пять лет с разбивкой по годам, а на последующий 
период (до окончания срока действия программы) – без 
разбивки по годам.

Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации 
программы 

 - создание условий для развития транспортной 
инфраструктуры на территории муниципального образования;
 - повышение уровня защищенности участников дорожного 
движения на территории муниципального образования;
- полное и эффективное удовлетворение потребности 
населения в транспортных услугах

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

    Общий объем финансирования программы составляет в 
2017-2030 годах – 2 084 933,00 тыс. рублей за счет бюджетных 
средств разных уровней и привлечения внебюджетных 
источников.
    Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2017-2030 годов, могут быть уточнены при 
формировании проекта местного бюджета.
     Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются 
при формировании бюджета муниципального образования на 
соответствующий год. 

1. Характеристика существующего состояния  транспорт-
ной  инфраструктуры

1.1. Социально - экономическое положение
Муниципальное образование  город Минусинск является са-

мым крупным муниципальным образованием на юге Красно-
ярского края. В соответствии  с Законом Красноярского края от 
18.02.2005 № 13-3049 «Об ус тановлении границ муниципального 
образования город Минусинск» в состав муниципального образо-
вания город Минусинск  входят населенные пункты: город Мину-
синск и поселок городского типа Зеленый Бор. 

Минусинск сегодня - типичный представитель малых городов 
России и со стоит из двух частей города:

 - старого деревянного города, в котором практически нет ка-
менных строе ний, за исключением общественных зданий, пред-
ставляющих историческую и архитектурную ценность, и несколь-
ких жилых зданий, построенных в последнее время; 

- нового - с современными коттеджами и высотными зданиями. 
Численность населения муниципального образования город 

Минусинск на 01.01.2016 года составила 71 158 человек.
1.2. Географическое положение
Являясь городом краевого подчинения, он расположен в южной 

части Красноярского края в центре обширной лесостепной Мину-
синской котловины на правом берегу реки Енисей в ее верхнем 
течении. 

Площадь, занимаемой округом территории, составляет 60500 
тыс.м2.. Сред няя плотность населения Минусинска равна 1143 че-
ловек на квадратный кило метр.

 Минусинский городской округ имеет достаточно развитую авто-
дорожную сеть с твердым покрытием, межрегио нальное автомо-
бильное сообщение, которое осуществляется посредством до роги 
федерального значения «Красноярск-Абакан-Кызыл» и автодоро-
ги, связы вающей г. Минусинск с краевым центром через восточные 
районы края.

Удаленность от краевого центра - 450 км.
Протяженность береговой линии составляет 20 км. Речные при-

стани и порты на близлежащей береговой территории отсутствуют. 
Ранее существовавшее крупное судоходство прекратилось в свя-
зи со строительством  Саяно-Шушен ской  ГЭС.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в 12 км от 
города на трассе “Абакан-Тайшет”. 

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт г. Аба-
кана (Респуб лика Хакасия), находящийся в 30 км от г. Минусинска. 

В этой связи уровень его социально-экономического развития 
оказывает существенное влияние на развитие города Минусинска 
в целом, в первую очередь, с точки зрения функционирования цен-
тральных узлов систем связи, грузо- и пассажироперевозок и т.п.

Географически Минусинск расположен в непосредственной 
близости от Республик Хакасии и Тывы, а также от индустриаль-
но-развитых регионов Юж ной Сибири (Кузбасса, Центрально-про-
мышленных районов Красноярского края и Иркутской области), с 
которыми имеет автомобильную и железнодо рожную связь. 

1.3. Социально-экономическая характеристика
Среди муниципальных образований Красноярского края  город 

Минусинск относится к городам со стабильно развивающейся эко-
номикой. 

Хозяйственный комплекс муниципального образования – это 
все предпри ятия, организации, предпринимательские структуры, 
объекты социально-куль турного назначения, общественные и по-
литические организации, структуры не коммерческого сектора, на-
ходящиеся на территории данного муниципального образования.

Основными предприятиями города являются ЗАО «Минусин-
ская кондитерская фабрика», ООО «Минусинский пивоваренный 
завод, ОАО «Молоко» и  ООО «КДВ Минусинск». 

Промышленность муниципального образования представлена 
следующими обрабатывающими производствами: производством 
пищевых продуктов, обработкой древесины, торговлей. Большая 
часть объема отгруженной промышленной продукции относится к 
услугам промышленного характера (производство пищевых про-
дуктов, включая напитки).

Предприятиями города производятся следующие виды продук-
ции:

 - пищевая продукция: мясо, колбасные изделия, цельномолоч-
ная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские из-
делия. 

Основными направлениями инвестиционной политики в отрас-
левом разрезе являются реализация инвестиционных проектов 
ОАО «Молоко» и ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика».

На долю малого и среднего бизнеса приходится более 50 % 
от общего объема отгруженной продукции (работ, услуг); порядка 
36% от общего числа работающих в городе – это работники малого 
и среднего бизнеса.

Основные направления малого бизнеса: оптовая и розничная 
торговля – 41,6%, обрабатывающие производства – 16,8%, строи-
тельство – 15,3%  от общего количества организаций малого биз-
неса (юридических лиц). Средние организации представлены в 
сфере пищевой промышленности, добычи полезных ископаемых, 
производства и распределения электроэнергии.

В муниципальном образовании город Минусинск сосредоточен 
комплекс учреждений профессионального образования:

- краевое государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования «Красноярский 
краевой колледж культуры и искусства»;

- краевое государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования «Минусинский 
медицинский техникум»;

- краевое государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования (среднего спе-
циального учебного заведения) «Минусинский сельскохозяйствен-
ный колледж»;

- краевое государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Минусинский педагогический 
колледж имени А.С. Пушкина»;

- филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Красноярского юриди-
ческого техникума в г. Минусинске Красноярского края.

Социальная сфера представляет собой целостный механизм с 
хорошо развитой инфраструктурой, способный решать задачи в 
сфере здравоохранения, образования, культуры, молодежной по-
литики,  физической культуры и спорта.

1.4. Состояние транспортной инфраструктуры
Автомобильные дороги – один из важнейших элементов транс-

портно-коммуникационной системы города Минусинска, оказы-
вающих огромное влияние на развитие экономики и социальной 
сферы.

 Сеть автомобильных дорог  обеспечивают  мобильность на-
селения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расши-
рить производственные возможности экономики за счет снижения 
транспортных издержек и затрат  времени на перевозки.

Развитие экономики города во многом определяется эффектив-
ностью функционирования автомобильного транспорта, которая 
зависит от уровня развития и состояния  сети автомобильных до-
рог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к 
значительным потерям в экономике муниципального образова-
ния  город Минусинск, является одним из наиболее существенных  
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ограничений темпов роста социально-экономического  развития 
города, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования имеет важное значение для  города.

Общая протяженность дорог на территории города Минусин-
ска составляет 354,7 км, из них: с асфальтобетонным покрытием 
– 136,1 км, с гравийно-песчаным покрытием – 48,6 км, грунтовых 
– 170,0 км. Процент дорог с асфальтобетонным покрытием состав-
ляет 38,37.

Между тем состояние дорожной сети города Минусинска не в 
полной мере соответствует экономическим и социальным потреб-
ностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее 
время в связи с недостаточным финансированием для сохранения 
существующей сети дорог, а тем более для ее реконструкции, ка-
питального ремонта и  строительства.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную 
прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, 
выбоин и низким коэффициентом сцепления. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоян-
ного роста интенсивности движения, изменения состава движения 
в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств 
приводит к несоблюдению  межремонтных сроков, накоплению  
количества не отремонтированных участков, увеличение количе-
ства участков с уровнем загрузки  выше нормативного и участков с 
неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состояни-
ем, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомо-
бильных дорогах, по сравнению с увеличением протяженности и 
пропускной способности автомобильных дорог, приводит к росту 
уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего поль-
зования. 

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним 
из важнейших направлений развития дорожной сети.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эф-
фект на экологическую обстановку, предотвратит угрозу  жизни и 
безопасности  граждан, будет способствовать повышению уровня 
их комфортного проживания, а также сохранению муниципальной 
собственности.

1.5.  Характеристика транспортной инфраструктуры
Город Минусинск  очень удобно расположен и обладает высо-

кой степенью транспортной доступности, он находится на пере-
сечении основных транспортных потоков, способных обеспечить 
связь с любым регионом страны. Межрегиональное автомобиль-
ное сообщение осуществляется посредством дороги федерально-
го значения  М-54 «Енисей»  «Красноярск-Абакан-Кызыл» – гра-
ница с Монголией и автодороги, связывающей город Минусинск 
с краевым центром через восточные территории Красноярского 
края. Удаленность от краевого центра - 450 км. Разветвленная 
сеть автомобильных дорог связывает город Минусинск с Респу-
бликами Хакасия, Тыва, с индустриально - развитыми регионами 
Южной Сибири (Кузбасса, Центрально-промышленными района-
ми Красноярского края и Иркутской области).

Также активно используется железнодорожное сообщение. На 
железнодорожной магистральной линии «Абакан – Тайшет», в 12 
км от города Минусинска, расположена железнодорожная станция 
«Минусинск» Абаканского отделения Красноярской железной до-
роги.

Воздушное сообщение осуществляется  через аэропорт горо-
да Абакана (Республика Хакасия), находящийся в 30 км от города 
Минусинска. Аэропорт города Абакана осуществляет перевозку 
пассажиров на внутренних  российских линиях.

Протяженность береговой линии города составляет около 20 
км, но речных портов и пристаней на близлежащей береговой 
территории нет. Ранее существовало крупное судоходство, но оно 
было прекращено из-за строительства Саяно-Шушенской ГЭС.

Пешеходное и велосипедное движение осуществляется  по 
тротуарам, в границах существующей линии  застройки.

Вблизи общественных и социально значимых объектов на  тер-
ритории муниципального образования организованы парковочные 
места.

Организация дорожного движения определена таким образом, 
чтобы исключить внутри города движение грузовых автомобилей 
и автомобилей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и 
опасных грузов. Для этих целей движение таких автомобилей ор-
ганизовано по объездным дорогам:                ул. Сотниченко, ул. 
Кольцевая, пр. Электромашиностроителей, ул. Кызыльская, ул. 
Геодезистов, автомобильной дороги «Северный обход города Ми-
нусинска», ул. Курагинская.

Сложившаяся в настоящее время развитая транспортная ин-
фраструктура, а именно: наличие железнодорожного узла обще-
го пользования, близость к автодороге федерального значения, 
создает условия для выгодного привлечения инвестиций и способ-
ствует экономическому развитию города.

2. Перспективы комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры
Прогнозирование комплексного развития транспортной инфра-

структуры опирается на анализ демографической ситуации на 
территории, процессов рождаемости и смертности, миграции на-
селения, анализ структуры населения.

Население муниципального образования город Минусинск на 
01.01.2016 года составляет  71 158 человек.

Динамика изменения численности населения муниципального 
образования город Минусинск по данным Всероссийской перепи-
си и современных статистических данных приведена в таблице. 
Численность населения за период  2005 - 2016 годы увеличилась 
с 68 700 человек до 71 158 человек.

Динамика среднегодовой численности населения
Количество жителей Годы

68 700 человек 2005 год

67 400 человек 2006 год

67 100 человек 2007 год

66 800 человек 2008 год

66 402 человек 2009 год

71 170 человек 2010 год

71 200 человек 2011 год

70 111 человек 2012 год

69 263 человек 2013 год

68 867 человек 2014 год

68 270 человек 2015 год

71 158 человек 2016 год

Сложная обстановка с аварийностью потребовала выработки  
и реализации мероприятий, направленных на снижение уровня 
смертности и травматизма от ДТП населения, и обеспечения ро-
ста безопасности и благополучия граждан муниципального обра-
зования город Минусинск.

На протяжении последних пяти лет наезды на пешеходов яв-
ляются одним из основных видов ДТП и составляют не менее 30 
процентов от общего числа зарегистрированных.

Основными причинами таких происшествий служат наруше-
ния Правил дорожного движения, как водителями транспортных 
средств, так и пешеходами. Вместе с тем, на совершение таких 
нарушений, как переход проезжей части в неустановленном ме-
сте, неожиданный выход пешеходов на проезжую часть, во многих 
случаях провоцирует отсутствие в необходимых местах тротуаров, 
пешеходных дорожек и переходов.

Другой, не менее важной проблемой, остается неудовлетвори-
тельное состояние имеющихся пешеходных переходов. По резуль-
татам проверок, проведенных сотрудниками Госавтоинспекции 
края, установлено, что каждый четвертый переход, обустроенный 
в настоящее время на улично-дорожной сети города, не соответ-
ствует установленным требованиям по эксплуатационному состо-
янию и оборудованию техническими средствами организации до-
рожного движения в необходимом количестве.

Необходимо отметить, что в целом неудовлетворительный до-
рожный фактор способствовал совершению каждого четвертого 
ДТП с пострадавшими. В числе наиболее распространенных при-
чин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных 
участках автодорог, отсутствие или неправильное применение 
дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность 
наружного освещения.

Основным видом ДТП является столкновение транспортных 
средств (далее - ТС), на его долю приходится 41,9% от общего 
количества ДТП, затем идет наезд ТС на пешеходов - 29,3%. По 
9,6% от всех ДТП приходится на опрокидывание ТС, наезд на пре-
пятствие ТС и наезд на велосипедиста.

Основное количество нарушений, способствующих соверше-
нию ДТП, приходится на водителей ТС из-за нарушения ими ПДД 
(совершено 87,1% от всех происшествий). 

Наблюдается рост дорожных происшествий на 200,0% по вине 
водителей мототранспорта. 

Среди факторов, влияющих на безопасность дорожного дви-
жения, особое значение имеет скорость движения транспортных 
средств. Согласно статистическим данным, самые тяжелые ДТП 
происходят в основном из-за нарушения скоростного режима или 
в ситуациях, когда превышение скорости оказалось дополнитель-
ным отягчающим фактором.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения и, как следствие, сокращения демо-
графического и социально-экономического ущерба от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий согласуются с 
приоритетными задачами социально-экономического развития 
Российской Федерации и Красноярского края.
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Основной целью комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск в 
прогнозном периоде является обеспечение развития транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования с повышением 
уровня ее безопасности. 

  Для достижения указанной цели  необходимо решение следу-
ющих основных задач: 

- увеличить  протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность 
дорожной сети, улучшить  условия движения автотранспорта и 
снизить уровень аварийности  за счет реконструкции участков ав-
томобильных дорог местного значения; 

- повысить доступность услуг транспортного комплекса  для 
населения  путем развития пассажирских перевозок, круглосуточ-
но доступных для населения. Это позволит полно и эффективно 
удовлетворить потребности населения муниципального образова-
ния города Минусинск в  транспортных услугах;

- повысить комплексную безопасность и устойчивость транс-
портной системы в области автомобильных дорог. Для этого не-
обходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и 
безопасности  движения на автомобильных дорогах местного зна-
чения, а также обеспечением устойчивого функционирования до-
рожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. 
Дороги общего пользования местного значения в направлениях 
движения пешеходов необходимо оборудовать средствами сниже-
ния скоростей, средствами регулировки движения.

В области безопасности дорожного движения необходимо 
обеспечить реализацию Федерального закона от 10.11.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Согласно ука-
занному Закону основной задачей государственной политики 
в области обеспечения безопасности дорожного движения яв-
ляется охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита  
их прав и законных интересов, а также защита интересов общества  
и государства путем предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий (далее - ДТП), снижения тяжести их последствий.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации про-
граммы: 

- создание современной системы обеспечения безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения и улично-дорожной сети;

- обеспеченность транспортного обслуживания населения;
- повышение уровня защищенности участников дорожного дви-

жения на территории муниципального образования;
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 
- снижение тяжести последствий. 
Основными приоритетами развития транспортного комплекса 

муниципального образования должны стать: 
- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей 

улично-дорожной сети;
- строительство  улично-дорожной сети на территории районов 

нового строительства;
- восстановление тротуаров и пешеходных пространств (скве-

ры, бульвары) для организации системы пешеходного движения.

3. Система программных мероприятий
Основными факторами, определяющими направления разра-

ботки и последующей реализации Программы, являются: 
- тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся незначительным повышением численности 
населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и про-
мышленности; 

- состояние существующей системы транспортной инфраструк-
туры; 

- перспективное строительство малоэтажных домов, направ-
ленное на улучшение жилищных условий граждан. 

Для реализации поставленной цели и решения задач програм-
мы, достижения планируемых значений показателей и индикато-
ров предусмотрено выполнение комплекса взаимоувязанных ме-
роприятий. 

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяжен-
ности автомобильных дорог местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по ре-
конструкции перегруженных движением участков автомобильных 
дорог, по формированию улично-дорожной  сети в соответствии с 
действующими нормативами, повышения безопасности движения, 
увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной 
надежности.  

При формировании сети улично-дорожной сети использу-
ются основные расчетные параметры в соответствии со СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений».

Параметры улиц и дорог в пределах города
Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 
движения, 
км/ч

Ширина 
полосы 
движения, 
м

Число полос 
движения

Ширина 
пешеходной
части 
тротуара, м

Магистральные дороги:     

скоростного движения 120 3,75 4 - 8 -

регулируемого движения 80 3,50 2 - 6 -

Магистральные улицы:     

общегородского 
значения:

    

непрерывного движения 100 3,75 4 - 8 4,5

регулируемого движения 80 3,50 4 - 8 3,0

районного значения:     

транспортно-пешеходные 70 3,50 2 - 4 2,25

пешеходно-транспортные 50 4,00 2 3,0

Улицы и дороги местного     

значения:     

улицы в жилой застройке 40 3,00 2 - 3* 1,5

30 3,00 2 1,5

улицы и дороги научно- 
производственных, 
промышленных и 
коммунально-складских 
районов

50 3,50 2 - 4 1,5

40 3,50 2 - 4 1,5

парковые дороги 40 3,00 2 -

Проезды:     

основные 40 2,75 2 1,0

второстепенные 30 3,50 1 0,75

Пешеходные улицы:     

основные - 1,00 По расчету По проекту

второстепенные - 0,75 То же То же

Велосипедные дорожки:     

обособленные 20 1,50 1 - 2 -

изолированные 30 1,50 2 - 4 -

В основу построения улично-дорожной сети положена идея 
увеличения числа связей между существующими и планируемыми 
районами на территории муниципального образования. 

В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выпол-
нен поперечный профиль каждой из них. 

Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы 
развязок и основные направления движения. При подготовке ком-
плексной транспортной схемы муниципального образования эти 
поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректиро-
ваны.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного 
строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в 
красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации 
дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и 
сноса объектов капитального строительства с целью расширения 
улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом 
на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нор-
мативных уклонов. 

Кроме того, необходимо предусмотреть организацию мест сто-
янок автомобилей у зданий общественного назначения с учетом 
прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Для организации мест стоянок автомобилей необходимо вы-
полнение следующих мероприятий:

- устройство необходимого количества парковочных мест в со-
ответствии с проектной вместимостью зданий общественного на-
значения;

- устройство автостоянок около объектов обслуживания;
- организация общественных стоянок в местах наибольшего 

притяжения.
Также предусмотреть  создание безбарьерной среды для мало-

мобильных групп населения. С этой целью  к общественным зда-
ниям должны предъявляться требования по устройству  пандусов 
с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тро-
туаров и всех необходимых требований, отнесенных к созданию 
безбарьерной среды.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению 
устойчивого функционирования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, намечены мероприятия, направ-
ленные на  информационное обеспечение дорожного хозяйства.

Основой эффективной реализации мероприятий является точ-
ность и своевременность информационного обеспечения всех ее 
участников. Основными задачами мероприятия по информацион-
ному обеспечению являются создание и  поддержание единого ин-
формационного пространства в целях надежного управления до-

consultantplus://offline/ref=161F169DED9F956E4A7D8E82B98159FB6E113411903BA64B6609670C3AF5Z5A
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рожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью 
дорожных организаций и предприятий,  а также повышения каче-
ства обслуживания пользователей дорог; обеспечение дорожных 
организаций необходимой информацией по реализации меропри-
ятий программы. 

В рамках задачи, включающей меры по повышению комплекс-
ной безопасности и устойчивости транспортной системы, пред-
усмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 
обустройства автомобильных дорог, развитие надзорно-контроль-
ной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение 
транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства. 

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах 
местного значения предполагается достигать за счет ремонта 
существующей сети автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения, улучшения их транспортно-эксплуатацион-
ного состояния, обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, установки автобусных 
павильонов, обустройства пешеходных переходов, освещения 
участков автомобильных дорог, установления искусственных не-
ровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной 
разметки и других мероприятий. 

Достижение целей повышения безопасности дорожного дви-
жения на территории планируется за счет реализации следующих 
мероприятий: 

- проведение разъяснительной и предупредительно-профилак-
тической работы среди населения по вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения с использованием СМИ; 

- информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения; 

-  профилактика детского дорожно - транспортного травматиз-
ма; 

- обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обе-
спечению 

безопасности дорожного движения; 
- установка систем фото- и видеонаблюдения;
-  повышение безопасности школьных автобусов;
-  проведение проверок знаний ПДД водителями, осуществляю-

щими пассажирские перевозки, во время государственного техни-
ческого осмотра юридических лиц; 

- обеспечение контроля за образовательными учреждениями и 
организациями, осуществляющими подготовку водителей; 

- обеспечение контроля за проведением предрейсовых и по-
слерейсовых, а также текущих медосмотров водителей транспорт-
ных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевоз-
ки, силами медработников в соответствии с требованиями приказа 
МЗ РФ от 14.07.2003 года № 308 «О медицинском освидетельство-
вании на состояние опьянения»;

- развитие системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных усло-
вий. 

Эффективность и результативность реализации мероприятия 
по обеспечению транспортной безопасности заключается в со-
хранении жизней участников дорожного движения и в предотвра-
щении социально-экономического и демографического ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

В рамках задачи, предусматривающей повышение доступно-
сти услуг транспортного комплекса населению, предусмотрены 
мероприятия по улучшению качества обслуживания пассажиров,  
регулярному обновлению парка подвижного состава,  повышению 
уровня безопасности на транспорте.

С помощью автобусного транспорта осуществляется 100% всех 
пассажирских перевозок в городе Минусинске. Сеть автомобиль-
ных дорог  обеспечивает  мобильность населения и доступ к ма-

териальным ресурсам, позволяет расширить производственные 
возможности экономики за счет снижения транспортных издержек 
и затрат  времени на перевозки.

Автомобильный транспорт представлен сетью автотранспорт-
ных предприятий различных форм собственности (общества с 
ограниченной ответственностью, индивидуальные предпринима-
тели). Пассажирские перевозки осуществляются преимуществен-
но предприятиями частной форм собственности.

Основным фактором роста развития автомобильного транспор-
та является – скорость, гибкость, мобильность, надежность, пере-
возка по принципу «от двери к двери».

Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры в части железнодорожного транспорта не запланирова-
ны.

4. Финансовые потребности для реализации программы 
Основной целью программы является обеспечение развития  

транспортной инфраструктуры муниципального образования го-
род Минусинск с повышением уровня ее безопасности. 

Для достижения основной цели необходимо выполнение ком-
плекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического 
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользова-
ния и искусственных сооружениях на них, а также других объектов 
транспортной инфраструктуры.

Поскольку мероприятия программы, связанные с содержанием, 
ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерыв-
ный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству 
дорог имеют длительный производственный цикл, и финансиро-
вание мероприятий программы зависит от возможности бюджетов 
всех уровней, то в пределах срока действия программы этап реа-
лизации соответствует одному году. Задачей каждого этапа явля-
ется 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение 
показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог местного значения». 

Источниками финансирования мероприятий программы явля-
ются средства бюджета Красноярского края и бюджета муници-
пального образования город Минусинск, а также внебюджетные 
источники. Объемы финансирования мероприятий из краевого 
бюджета определяются после принятия краевых программ и под-
лежат уточнению после формирования краевого бюджета на со-
ответствующий финансовый год с учетом результатов реализации 
мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Транспортная система города Минусинска является элемен-
том транспортной системы региона, поэтому решение всех за-
дач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на 
территории, не может быть решено только в рамках полномочий 
органов местного самоуправления. Данные в программе предло-
жения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается 
реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

При реализации программы предполагается привлечение фи-
нансирования из средств дорожного фонда. 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех ис-
точников финансирования, планируемое с учетом возможностей 
ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и 
необходимых дополнительных средств при эффективном взаимо-
действии всех участников  программы, подлежит ежегодному уточ-
нению в рамках бюджетного цикла. 

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется 
после разработки проектно-сметной документации. 

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основы-
ваясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Объемы средств на реализацию программы
Наименование мероприятия Финансовые потребности, тыс. руб.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2030 гг.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования и искусственных сооружений на них

58038,03 75957,23 95067,76 115682,04 155129,82 1334759,69

Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия дорог и тротуаров 42403,09 21316,57 23017,44 6338,90

Объем субсидий на стоимость проезда населения по маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков

16223,30 16985,80 17716,19 17716,19 17716,19 70864,76

ИТОГО: 116664,42 114259,60 135801,39 139737,13 172846,01 1405624,45

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципаль-
ному образованию город Минусинск  составляет 2 084 933,00 тыс. 
рублей, значительную долю занимают бюджетные средства. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финанси-
рования могут уточняться ежегодно при формировании проекта 
местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности мероприятий
Основными факторами, определяющими направления разра-

ботки программы комплексного развития системы транспортной 
инфраструктуры муниципального  образования город Минусинск 
на 2017-2030 годы, являются тенденции социально-экономическо-
го развития города, характеризующиеся увеличением численно-
сти населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания. 
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Целевые индикаторы и показатели программы
№ п/п Наименование индикаторов Ед. изм. Показатели по годам

2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2030

1 Протяженность автомобиль ных дорог общего пользова ния местного значения, соответствующих норматив ным 
данным и их удельный вес в общей протяженности сети муниципального образования

% 52,07 52,07 53,10 54,00 55,80 66,45

2 Обеспеченность транспортного обслуживания населения % 100 100 100 100 100 100

3 Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий % 8,1 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8

6. Нормативное обеспечение
Муниципальным заказчиком программы и ответственным за ее 

реализацию является Администрация города Минусинска. 
Реализация программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и му-
ниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; 

-  условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, 
краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с бюд-
жетом. 

Ответственный исполнитель: 
- обеспечивает разработку программы и ее утверждение в со-

ответствии с постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формирования и реализации»; 

- организует реализацию программы, вносит изменения в про-
грамму и несет ответственность за достижение целевых индикато-
ров и показателей  программы, а также конечных результатов ее 
реализации. 

 Муниципальный заказчик программы с учетом выделяемых на 
реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет 
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 
механизм реализации программы, состав исполнителей в инфор-
мации о результатах и основных направлениях деятельности по-
лучателей средств бюджета в установленном порядке. 

Ответственный исполнитель ежеквартально не позднее 10 
числа второго месяца, следующего за отчетным, предоставляет в 
управление экономики администрации города Минусинска и фи-
нансовое управление администрации города Минусинска отчеты 
о реализации программы, в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск, их 
формирования и реализации». Отчеты о реализации субсидий из 
краевого бюджета предоставляются в Министерство транспорта 
Красноярского края в сроки и в соответствии с условиями, указан-
ными в соглашении о предоставлении субсидий.

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

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

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикато-
ров, представляющих собой доступные наблюдению и измерению 
характеристики состояния и развития системы транспортной ин-
фраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реали-
зации программных мероприятий. 

Выполнение включённых в программу организационных ме-
роприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки 
эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны 

администрации, позволит достичь целевых показателей транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в 
результате реализации программы комплексного развития харак-
теризует будущую модель транспортной инфраструктуры города 
Минусинска. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в 
таблице.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2016                                                                            № 18-ПП
О проведении публичных слушаний по проекту решения  

Минусинского городского Совета депутатов  «О бюджете го-
рода Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов»
На основании Федерального закона 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава городского округа - город Минусинск,  
Положения о публичных   слушаниях в городе Минусинске, утверж-
денного решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 ноября 2016 года публичные слушания в 10 час. 
00 мин., по адресу: Россия, Красноярский край, город Минусинск, 
ул. Гоголя,68, по проекту решения  Минусинского городского Со-
вета депутатов  «О бюджете города Минусинска на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов».

2. Создать и утвердить организационную комиссию по проведе-
нию 30 ноября 2016 года публичных слушаний по проекту решения  
Минусинского городского Совета депутатов  «О бюджете города 
Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (да-
лее - организационная комиссия) в составе:
Меркулова Д.Н. -    Глава города  Минусинска, председатель комиссии
Зенченко М.С.    - Исполняющий обязанности председателя 

Минусинского городского Совета депутатов, 
заместитель председателя комиссии

Курило Т.М.       -    заместитель  руководителя финансового 
управления   администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Демшина Ю.Ю.  - консультант – юрист Минусинского городского 

Совета депутатов
Медведская Л.П.- депутат   Минусинского городского Совета 

депутатов
Костин Д.А.     - депутат   Минусинского городского Совета 

депутатов;
Грязева Е.Н.      - руководитель управления экономики 

администрации города Минусинска.

3. Организационной комиссии:
3.1. Осуществить организацию и проведение публичных слуша-

ний в соответствии с нормативными  правовыми  актами Минусин-
ского городского Совета депутатов;

3.2. Не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных 
слушаний Администрации города Минусинска обеспечить опубли-
кование проекта решения  городского Совета депутатов «О бюд-
жете города Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов»;

3.3. Осуществить прием замечаний и предложений жителей го-
рода Минусинска по проекту решения  «О бюджете города Мину-
синска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» по адре-
су: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Штабная, 18 (раб.
тел.2-15-97) до 12 часов дня предшествующего дню проведения  
публичных слушаний.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию в печатном средстве массо-
вой информации «Минусинск официальный». 

            

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности

председателя Минусинского 
городского Совета депутатов.
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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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