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В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Постановление № АГ-1567-п от 09.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2014 № АГ-2227-п «Об утверждении Административного 
регламента управления образования Администрации города 
Минусинска «Организация предоставления муниципальной услуги 
по реализации программ дополнительного образования»

• Постановление № АГ-1568-п от 09.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.04.2011 № 544-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования 
администрации города Минусинска муниципальной услуги по 
зачислению в общеобразовательные учреждения»

• Постановление № АГ-1569-п от 09.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1570-п от 09.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы»

• Постановление № АГ-1602-п от 09.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 22.05.2019 № АГ-789-п «Об утверждении Положения об 
Общественном совете по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры при 
Администрации города Минусинска»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от 16.07.2019 № АГ-1207-п «О проведении аукциона», 12 сентября 
2019 года в 10 часов 00 минут муниципальным казенным учреждением 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство» в 
присутствии аукционной комиссии проведен Аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110414:567, площадью 990 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленинградская, 
2, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составила 28 122 (двадцать восемь тысяч 
сто двадцать два) рубля 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 843 (восемьсот сорок три) 
рубля 66 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска «Землеустройство и градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 30 июля 2019 
года в газете «Минусинск официальный», на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет, регистрация участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 
минут 12 сентября 2019 года.

По состоянию на 10 часов 50 минут 12 сентября 2019 года победителем 
аукциона признан Абасов Эмил Фархад Оглы.

Размер арендной платы составит 391 739 (триста девяносто одна 
тысяча семьсот тридцать девять) рублей 46 копеек в год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019              № АГ-1567-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2014 № АГ-2227-п «Об утверждении 
Административного регламента управления образования 
Администрации города Минусинска «Организация предоставления 
муниципальной услуги по реализации программ дополнительного 
образования»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа – 
город Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реализации 
мероприятий и повышения качества по предоставлению муниципальных 
услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2014 
№ АГ-2227-п «Об утверждении Административного регламента управления 
образования Администрации города Минусинска «Организация 
предоставления муниципальной услуги по реализации программ 
дополнительного образования» (с изм. от 10.07.2015 № АГ-1307-п, от 
15.04.2016 № АГ-519-п, от 16.06.2016 № АГ-923-п, от 21.01.2017 № АГ-
104-п) внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент управления образования 
Администрации города Минусинска «Организация предоставления 
муниципальной услуги по реализации программ дополнительного 
образования»:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия) образовательного учреждения, 
должностного лица образовательного учреждения.

Заявитель может обратиться с жалобой, в Управление образования либо 
в само образовательное учреждение, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 4) 



2
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника обра-
зовательного учреждения, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или 
Управление образования.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу может быть направлена по почте, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу или Управление образования, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в п.5.7, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Н.В. Фролову.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019              № АГ-1568-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 18.04.2011 № 544-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования админи-
страции города Минусинска муниципальной услуги по зачислению в 
общеобразовательные учреждения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа – город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 18.04.2011 
№ 544-п «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению управлением образования администрации города Минусинска муни-
ципальной услуги по зачислению в образовательные учреждения» (с изм. 
от 10.07.2015 № АГ-1306-п, от 16.06.2016 № АГ-923-п, от 11.01.2019 № АГ-
14-п) внести следующие изменения:

в приложении Административный регламент по предоставлению управ-
лением образования администрации города Минусинска муниципальной 
услуги по зачислению в общеобразовательные учреждения»

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих» изложить в новой 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование ре-
шений, действий (бездействия) общеобразовательного учреждения, долж-
ностного лица общеобразовательного учреждения

Заявитель может обратиться с жалобой, в Управление образования 
либо в само общеобразовательное учреждение, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме до-
кументов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
общеобразовательного учреждения, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или 
Управление образования.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу может быть направлена по почте, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу или Управление образования, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в п.5.7, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Н.В. Фролову.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019            № АГ-1569-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа - город Минусинск, постановлениями Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципаль-
ного образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных про-

грамм муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск» (с изменениями от 12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п, 
от 29.08.2014 № АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п, от 09.07.2015 № АГ-1292-п, от 13.08.2015 
№ АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 № АГ-2078-п, от 
30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-287-п, от 17.05.2016 № АГ-
735-п, от 24.06.2016 № АГ-1033-п, от 22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 
№ АГ-1899-п, от 21.11.2016 № АГ-2057-п, от 02.02.2017 № АГ-144-п, от 
22.03.2017 № АГ-409-п, от 30.03.2017 № АГ- 470-п, 18.04.2017 № АГ- 646-п, 
от 01.08.2017 № АГ-1510-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п, от 31.10.2017 № АГ-
2162-п, от 25.12.2017 № АГ-2590-п, от 27.12.2017 № АГ-2647-п, 06.02.2018 № 
АГ-113-п, от 21.03.2018 № АГ-341-п, от 11.05.2018 № АГ-681-п, от 28.06.2018 
№ АГ-1021-п, от 06.09.2018 № АГ-1438-п, от 04.10.2018 № АГ-1653-п, от 
27.11.2018 №АГ-1980-п, от 24.12.2018 № АГ-2249-п, от 24.12.2018 № АГ-
2256-п, от 23.01.2019 № АГ-72-п, от 15.04.2019 № АГ-574-п, от 01.08.2019 № 
АГ-1294-п) внести следующие изменения: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
– 323 181,13 тыс. рублей, из них:
2019 год – 182 050,77 тыс. рублей;
2020 год – 68 522,28 тыс. рублей;
2021 год – 72 608,08 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 136 440,43тыс. рублей, 
из них:
2019 год – 50 257,27 тыс. рублей, в том числе средства 
дорожного фонда города Минусинска – 30 911,57 тыс. 
рублей;
2020 год – 41 574,18 тыс. рублей;
2021 год – 44 608,98 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 186 740,70 тыс. рублей, 
из них:
2019 год – 131 793,50 тыс. рублей;
2020 год – 26 948,10 тыс. рублей;
2021 год – 27 999,10 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 323 181,13 
тыс. рублей, из них:

2019 год – 182 050,77 тыс. рублей;
2020 год – 68 522,28 тыс. рублей;
2021 год – 72 608,08 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 136 440,43 тыс. рублей, из них:
2019 год – 50 257,27 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда 

города Минусинска – 30 911,57 тыс. рублей;
2020 год – 41 574,18 тыс. рублей;
2021 год – 44 608,98 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 186 740,70 тыс. рублей, из них:
2019 год – 131 793,50 тыс. рублей;
2020 год – 26 948,10 тыс. рублей;
2021 год – 27 999,10 тыс. рублей.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального образования 
город Минусинск»: 

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

жить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 261 715,75 тыс. 
руб., в том
числе:
2019 год – 159 276,79 тыс. рублей;
2020 год – 49 176,58 тыс. рублей;
2021 год – 53 262,38 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 77 831,95 тыс. 
рублей, из них:
2019 год – 30 340,19 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
30 340,19тыс. рублей;
2020 год – 22 228,48 тыс. рублей;
2021 год – 25 263,28 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 183 883,80 тыс. рублей, 
из них:
2019 год – 128 936,60 тыс. рублей;
2020 год – 26 948,10 тыс. рублей;
2021 год – 27 999,10 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-

тий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
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Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  09.09.2019  №  АГ-1569-п

Приложение 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма 1. «Дороги муниципального образования город Минусинск» 

1.1 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств дорожного 

Администрация 
города Минусинска

2014
2021

Подсыпка, очистка, уборка, восстановление, устранение 
повреждений автодорог общего пользования. 
Ремонт и содержание ливне вой канализации, 
ликвидация промоин. Окрашивание и ремонт скамеек, 
остановок. Инвентаризация и паспортизация дорог. 
Содержание и эксплуатация светофорных объектов и 
видеонаблюдения. Приобретение и установка дорожных 
знаков, нанесение дорожной разметки. Откачка луж.

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

1.2 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования город Минусинск  за 
счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Восстановление автобусных остановок, Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

1.4 Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского 
края за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2017 2019 Осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения. Реконструкция транспортной развязки 
автомобильных дорог на подходах к мосту в районе 
ССК

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.5 Проектные и изыскательские 
работы по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог на 
подходах к мосту в районе ССК 
за счет средств дорожного фонда

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Разработка ПСД по реконструкции транспортной 
развязки автомобильных дорог на подходах к мосту в 
районе ССК

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.6 Осуществление дорожной 
деятельности с привлечением 
внебюджетных источников за 
счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Восстановление профиля автомобильных дорог с 
песчано-гравийным покрытием не менее 17,0 км

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах» 

2.1 Предоставление субсидий 
организациям автомобильного 
пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов, 
возникающих в результате 
небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по городским 
маршрутам

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Плановое количество перевезенных 
пассажиров, тыс. чел.-
2019 г. – 1 109,78

Снижение 
транспортной 
подвижности 
населения

Приложение 1
показатель 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4

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

3.1 Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Установка технических средств регулирования 
дорожного движения – светофор типа Т.7 (1 ед.). 
Разработка комплексных схем организации дорожного 
движения – 1 ед.

Снижение тяжести 
последствий ДТП

Приложение 1
показатель 
3.1; 3.3

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

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 09.09.2019 № АГ-1569-п

Приложение 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2021ГРБС Рз Пр ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода
 2020

второй год 
планового 
периода 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 182 050,77 68 522,28 72 608,08 323 181,13

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 182 050,77 68 522,28 72 608,08 323 181,13

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального образования город 
Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 159 276,79 49 176,58 53 262,38 261 715,75

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 159 276,79 49 176,58 53 262,38 261 715,75
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1.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0410081250 240 22 255,00 22 228,48 25 263,28 69 746,76

1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования 
город Минусинск за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0410082480 240 4 934,82 4 934,82

1.3 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет 
дорожного фонда 

Администрация города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 240 25 936,60 26 948,10 27 999,10 80 883,80

240 259,37 259,37

1.4 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в соответствии 
с решениями Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 240 50 100,00 50 100,00

410 33 066,00 33 066,00

1.5 Проектные и изыскательские работы по 
реконструкции транспортной развязки 
автомобильных дорог на подходах к мосту в районе 
ССК за счет средств дорожного фонда

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0410082460 410 2 700,00 2 700,00

1.6 Осуществление дорожной деятельности с 
привлечением внебюджетных источников за счет 
средств дорожного фонда города Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 04100S6430 240 20 025,00 20 025,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских перевозок на 
городских маршрутах»

Всего, в том числе: 19 345,70 19 345,70 19 345,70 58 037,10

Администрация города 
Минусинска

19 345,70 19 345,70 19 345,70 58 037,10

2.1 Предоставление субсидий организациям 
автомобильного пассажирского транспорта на 
компенсацию расходов, возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков по 
городским маршрутам 

Администрация города 
Минусинска

005 0408 0420081300 810 19 345,70 19 345,70 19 345,70 58 037,10

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности город Минусинск» Всего, в том числе: 3 428,28 3 428,28

Администрация города 
Минусинска

3 428,28 3 428,28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1 Реализация мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения за 
счет средств дорожного фонда города Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 043R374920 240 2 856,90 2 856,90

043R374920 240 571,38 571,38

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

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от  09.09.2019  №  АГ-1569-п

Приложение 5 к муниципальной программе 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Минусинск»

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

Источник финансирования Объемы финансирования

Всего в том числе по годам

текущий финансовый год - 2019 первый год планового периода - 2020 второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО по программе: 323 181,13 182 050,77 68 522,28 72 608,08

По источникам финансирования:

Бюджет города 136 440,43 50 257,27 41 574,18 44 608,98

Краевой бюджет 186 740,70 131 793,50 26 948,10 27 999,10

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 261 715,75 159 276,79 49 176,58 53 262,38

По источникам финансирования:

Бюджет города 77 831,95 30 340,19 22 228,48 25 263,28

Краевой бюджет 183 883,80 128 936,60 26 948,10 27 999,10

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 58 037,10 19 345,70 19 345,70 19 345,70

По источникам финансирования:

Бюджет города 58 037,10 19 345,70 19 345,70 19 345,70

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 3 428,28 3 428,28

По источникам финансирования:

Бюджет города 571,38 571,38

Краевой бюджет 2 856,90 2 856,90

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 09.09.2019 № АГ-1569-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на период 
2019-2021 годы

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограмм много мероприятия (в 
натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода  
2020

второй год 
планового 
периода  
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 
1.1. Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081250 244 22 255,00 22 228,48 25 263,28 69 746,76 Подсыпка, очистка, уборка, восстановление, 
устранение повреждений а/дорог общего 
пользования. Ремонт и содержание 
ливневой канализации, ликвидация 
промоин. Окрашивание и ремонт скамеек, 
остановок. Инвентаризация и паспортизация 
дорог. Содержание и эксплуатация 
светофорных объектов и видеонаблюдений. 
Приобретение и установка дорожных знаков, 
нанесение дорожной разметки (разметки 
1.14.1 не менее 1682 полопс). Откачка луж. 

Мероприятие 1.2. Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск, за счет 
средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082480 244 4 934,82 4 934,82 Восстановление автобусных остановок

Мероприятие 1.3.
Расходы на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств дорожного 
фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5080 244 26 195,97 26 948,10 27 999,10 81 143,17 Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Мероприятие 1.4.
Осуществление 
дорожной деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии с 
решениями Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края за 
счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S3950 244 50 100,00 50 100,00 Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 
Реконструкция транспортной развязки 
автомобильных дорог на подходах к мосту в 
районе ССК

414 33 066,00 33 066,00

Мероприятие 1.5.
Проектные и 
изыскательские работы 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 
на подходах к мосту 
в районе ССК за счет 
средств дорожного фонда

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082460 414 2 700,00 2 700,00 Разработка проектных и изыскательских 
работ по реконструкции транспортной 
развязки автомобильных дорог 

Мероприятие 1.6. 
Осуществление 
дорожной деятельности 
с привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6430 244 20 025,00 20 025,00 Восстановление профиля автомобильных 
дорог с песчано-гравийным покрытием не 
менее 17,0 км

ВСЕГО:      159 276,79 49 176,58 53 262,38 261 715,75

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019             № АГ-1570-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-

нусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 2018 
- 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», Уставом городского округа 
– город Минусинск, с учетом письма министерства строительства Красно-
ярского края от 13.03.2019 № 82-924/5 «О внесении изменений в муници-
пальную программу», на основании Приказа министерства строительства 

Красноярского края от 12.03.2019 № 75-о, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 

№ АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018 - 2024 годы» (с изменени-
ями от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 26.03.2018 № АГ-367-п, от 26.06.2018 
№ АГ-1015-п, от 25.09.2018 № АГ-1582-п, от 30.10.2017 № АГ-1842-п, от 
24.12.2018 № АГ-2257-п, от 19.02.2019 № АГ-224-п, от 01.03.2019 № АГ-
288-п, от 18.03.2019 № АГ-388-п, от 01.04.2019 № АГ-501-п, от 15.04.2019 
№ АГ-599-п, от 21.05.2019 № АГ-777-п, от 06.08.2019 № АГ-1332-п) внести 
следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2024 годы:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы за счет всех 
источников составит – 136 994,61 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 г. – 136 994,61 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:



7
средства федерального бюджета – 28 956,86 тыс. 
рублей, в том числе по годам; 
2019 г. – 28 956,86 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 101 524,04 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2019 г. – 101 524,04 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 6 513,71 тыс. рублей:
2019 г. – 6 513,71 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей.

 »;
абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет – 136 994,61 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. – 136 994,61 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 28 956,86 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2019 г. – 28 956,86 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 101 524,04 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 г. – 101 524,04 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 6 513,71 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 г. – 6 513,71 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей.
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей.»; 
приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах и пока-

зателях результативности муниципальной программы и их значениях» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к программе «Перечень мероприятий программы» изло-

жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;
приложение 3 к программе «Распределение планируемых расходов по 

подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в 
редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых объемов фи-
нансирования муниципальной программы по источникам финансирования» 
изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

в приложение 6 «Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий»:

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

жить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
всех источников составит - 136 994,61 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2019 год – 136 994,61 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 28 956,86 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2019 год – 28 956,86 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 101 524,04 тыс. руб. в 
том числе по годам:
2019 год – 101 524,04 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 6 513,71 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2019 год – 6 513,71 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах и по-

казателях результативности муниципальной программы и их значениях» из-
ложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-
тий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Главы города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.09.2019  № АГ-1570-п

Приложение 1 к программе «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Ед. 
изм.

Вес показ. 
результ.

Источник 
информации

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Целевой индикатор: 
- охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в МКД 
с благоустроенными дворовыми территориями в общей 
численности населения города Минусинска);
- доля благоустроенных общественных территорий в общей 
численности общественных территорий города Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания 
комфортной городской среды».

%
 
 %

да/нет

Х ведомственная 
отчетность

36,69

66,67

39,12

77,78

х

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1.1 Показатель результативности 1: количество 
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках программы

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

23 9
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.09.2019  № АГ-1570-п

Приложение 2
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Перечень мероприятий программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончан. 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1 Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Совершенствование 
эстетического состояния 
общественных территорий:
2019 год – сквер в районе 
перекрестка ул. Абаканская-
ул. Народная (сквер у 
часовни);
2020 год -1 Парк культуры и 
отдыха.
Проведение комплексного 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов в 2019 году - 9

Отсутствие 
комфортных 
условий 
проживания

Показатель 1.1, 1.2 
Приложения 1

2 Ремонт (восстановление) 
парковочных мест и 
тротуаров

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2019 Совершенствование 
эстетического состояния 
общественных территорий - 
сквер в районе музыкальной 
школы

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.1 
Приложения 1

3 Реализация мероприятий в 
рамках конкурса «Лучших 
проектов создания 
комфортной городской 
среды» 

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2019 Совершенствование 
эстетического состояния 
общественных территорий – 
«Перекресток истории». 
Разработка ПСД по ремонту 
объектов электроснабжения 
с элементами уличного 
освещения в г. Минусинске 
по ул. Ленина в границах ул. 
Комсомольская – ул. 
Кравченко, ул. Кравченко в 
границах ул. Ленина – ул. 
Гоголя.
Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости по 
объекту благоустройства – 
«Перекресток истории».
Капитальный ремонт сетей 
эл/снабжения и уличного 
освещения по ул. Ленина 
(ул. Комсомольская - ул. 
Кравченко), ул. Кравченко (ул. 
Ленина – ул. Гоголя)

Отсутствие 
комфортных 
условий 
проживания

Показатель 1.2 
Приложения 1

4 Разработка дизайн-проекта 
«Перекресток Истории»

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2019 Разработка дизайн – проектов 
– 5 ед.

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.5 
Приложения 1

5 Разработка дизайн-проектов 
по общественным 
территориям

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2019 Разработка дизайн – проектов 
– 2 ед.

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.5 
Приложения 1

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

1.2 Показатель результативности 2: количество 
благоустроенных общественных территорий города в 
рамках программы

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

1 3

1.3 Показатель результативности 3: проведение 
инвентаризации индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, представленных для их размещения

да/нет ведомственная 
отчетность

да

1.4 Показатель результативности 4: количество обустроенных 
мест массового отдыха населения (парков или парковых 
зон) в рамках программы

ед. ведомственная 
отчетность

1 1

1.5 Показатель результативности 5: разработка дизайн-
проектов

да/нет 0,1 ведомственная 
отчетность

1 7

1.6 Показатель результативности 6: количество 
благоустроенных общественных территорий города в 
рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды»

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

1

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

Администрации города Минусинска
от 09.09.2019 № АГ-1570-п

Приложение 3
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. рублей)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 

период 
2019-2024 
годы

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

Формирование 
современной 
городской среды 
на 2018-2024 
годы

Всего, в том числе: х х х х 136 994,61 136 994,61
Администрация 
города Минусинска

х х х х 136 994,61 136 994,61

Подпрограмма 1 Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий

Всего, в том числе: х х х х 136 994,61 136 994,61

Администрация 
города Минусинска

х х х х 136 994,61 136 994,61

Мероприятие 1 Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий 
города 
Минусинска

Всего, в том числе: х х х х 33 091,67 33 091,67
Администрация 
города Минусинска

005 0409 201F255550 240 13 498,92 13 498,92
005 0503 201F255550 240 19 592,75 19 592,75

Мероприятие 2 Ремонт 
(восстановление) 
парковочных мест 
и тротуаров

Всего, в том числе: х х х х  1 852,94  1 852,94
Администрация 
города Минусинска

005 0503 2010081200 240  1 852,94  1 852,94

Мероприятие 3 Реализация 
мероприятий в 
рамках конкурса 
«Лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской среды»  

Всего, в том числе: х х х х 101 400,00 101 400,00
Администрация 
города Минусинска 005

0503 201F274510 240 100 000,00 100 000,00
1 000,00 1 000,00

005 0503 2010084510 240 400,00 400,00

Мероприятие 4 Разработка 
дизайн-проекта 
«Перекресток 
Истории»

Всего, в том числе: х х х х 450,00 450,00
Администрация 
города Минусинска 

005 0503 2010081490 240 450,00 450,00

Мероприятие 5 Разработка 
дизайн-проектов 
по общественным 
территориям

Всего, в том числе: х х х х 200,00 200,00
Администрация 
города Минусинска 

005 0503 2010081480 240 200,00 200,00

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

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.09.2019  № АГ-1570-п

Приложение 4
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

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

Всего В том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Всего по программе: 136 994,61 136 994,61

По источникам финансирования:

Бюджет города 6 513,71 6 513,71

Краевой бюджет 101 524,04 101 524,04

Федеральный бюджет 28 956,86 28 956,86

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 136 994,61 136 994,61

По источникам финансирования:

Бюджет города 6 513,71 6 513,71

Краевой бюджет 101 524,04 101 524,04

Федеральный бюджет 28 956,86 28 956,86

Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 6 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.09.2019  № АГ-1570-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий» 

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2024 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзРп ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Мероприятие 1. 
Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий 
города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 201F255550 244 13 498,92 13 498,92 Совершенствование 
эстетического 
состояния  
общественных 
территорий – сквер в 
районе перекрестка 
ул. Абаканская 
– ул. Народная 
(сквер у часовни) 
и прилегающей 
территории, 
проведение 
комплексного 
благоустройства 
9 дворовых 
территорий МКД 

005 0503 201F255550 244 19 592,75 19 592,75

Приложение 5 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.09.2019  № АГ-1570-п

Приложение 1
к подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Ед. 
изм.

Вес 
показ. 
результ.

Источник 
информации

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Целевой индикатор: 
- доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными 
дворовыми территориями в общей численности населения 
города Минусинска;
- доля благоустроенных общественных территорий в общей 
численности общественных территорий города Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания 
комфортной городской среды»

 %

%

да/нет

Х ведомственная 
отчетность

36,69

66,67
39,12

77,78
 
 да

х

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1.1 Показатель результативности 1: количество 
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках программы

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

23 9

1.2 Показатель результативности 2: количество 
благоустроенных общественных территорий города в 
рамках программы

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

1 3

1.3 Показатель результативности 3: проведение 
инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, представленных для их размещения

да/нет ведомственная 
отчетность

да

1.4 Показатель результативности 4: количество обустроенных 
мест массового отдыха населения (парков или парковых 
зон) в рамках программы

ед. ведомственная 
отчетность

1 1

1.5 Показатель результативности 5: Разработка дизайн-
проектов

да/нет 0,1 ведомственная 
отчетность

1 7

1.6 Показатель результативности 6: количество 
благоустроенных общественных территорий города в 
рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды»

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Мероприятие 
2. Ремонт 
(восстановление) 
парковочных мест 
и тротуаров

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 2010081200 244 1 852,94 1 852,94 Обустройство 
парковки и тротуара 
в сквере в районе 
музыкальной школы 

Мероприятие 
3. Реализация 
мероприятий в 
рамках конкурса 
«Лучших проектов 
создания 
комфортной 
городской среды»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 201F274510 244 91 029,55 91 029,55 Совершенствование 
эстетического 
состояния 
общественной 
территории 
«Перекресток 
истории». 
Разработка ПСД по 
капремонту объектов 
эл/снабжения 
с элементами 
уличного освещения 
в г. Минусинске 
по ул.Ленина 
в границах 
ул.Комсомольская 
-ул.Кравченко, 
ул.Кравчен ко в 
границах ул.Ленина– 
ул.Гоголя. 
Проведение 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной стоимости. 
Капремонт сетей 
эл/снабжения и 
уличного освещения 
по ул. Ленина (ул. 
Комсомольская 
- ул. Кравченко), 
ул. Кравченко (ул. 
Ленина – ул. Гоголя)

243 9 970,45 9 970,45

005 0503 2010084510 244 300,00 300,00

243 100,00 100,00

Мероприятие 
4. Разработка 
дизайн-проекта 
«Перекресток 
Истории»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 2010081490 244 450,00 450,00 Разработка дизайн-
проекта – 5 ед.

Мероприятие 
5. Разработка 
дизайн-проекта 
по общественным 
территориям

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 2010081480 244 200,00 200,00 Разработка дизайн-
проекта – 2 ед.

ИТОГО: 136 994,61 136 994,61

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019              № АГ-1602-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 22.05.2019 № АГ-789-п «Об утверждении 
Положения об Общественном совете по проведению незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми культуры при Администрации города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 36.1 Закона Российской Феде-
рации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре», Уставом городского округа - город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.05.2019 № АГ-789-п «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры при Администра-
ции города Минусинска» внести следующие изменения:

в приложение «Положение об Общественном совете по про-
ведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры при Администрации города Минусинска»:

в разделе II «Полномочия Общественного совета по независи-
мой оценке качества»:

абзац 3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«принимать участие в рассмотрении проектов документации 

о закупках работ, услуг по сбору и обобщению информации о 
качестве условий оказания услуг организациями культуры и про-
ектов муниципальных контрактов, заключаемых отделом культу-
ры администрации города Минусинска с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий 
оказания услуг организациями культуры (далее – оператор);».

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 города по социальным вопросам Фролову Н.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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