
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 ноября 2016г. № 61/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка об очередной сорок первой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информационное извещение о проведение открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения садоводства

• Информационное извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка

• Информационное извещение о проведение открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения садоводства

• Информационное извещение о проведение открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения садоводства

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона  по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков

•  Постановление № АГ- 2057-п от 21.11.2016 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- 2059-п от 21.11.2016 об установлении  
на 2017 год стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования город  
Минусинск для определения расчетной (средней) стоимости 
жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома

•  Постановление № АГ- 2063-п от 21.11.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
29.10.2013 № АГ-2013-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников Управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска, по должностям, не 
отнесенным к должностям муниципальной службы»

•  Постановление № АГ- 2069-п от 23.11.2016 о внесении  
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной    
программы «Развитие архивного дела в городе Минусинске»

•  Постановление № АГ- 2075-п от 23.11.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о рабочей 
группе по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств»

•  Постановление № АГ- 2088-п от 23.11.2016 об отказе  
Дмитриеву В.Л. в предоставлении  разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства

•  Постановление № АГ- 2089-п от 23.11.2016 об отказе  Радову 
Г.М. в предоставлении  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства

• Постановление № АГ- 2090-п от 23.11.2016 об отказе 
Тинякову Р.Н. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Постановление № АГ- 2091-п от 23.11.2016 об отказе 
Лошкаревой М.Л. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

•   Постановление № АГ- 2092-п от 23.11.2016 о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

•   Постановление № АГ- 2093-п от 23.11.2016 о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

•   Постановление № АГ- 2097-п от 24.11.2016 Об утверждении  
Порядка расходования средств субсидии, предоставленной  
бюджету муниципального образования город Минусинск из 
бюджета Красноярского края на выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
муниципального образования город Минусинск, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной войны, в 
рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

05 декабря 2016 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания  
Минусинского городского Совета депутатов  по адресу: г. 
Минусинск, ул.Гоголя,68, состоится  очередная  сорок третья 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой:                                                                                             
1. Об утверждении основных характеристик городского бюджета на 

2017 год и плановый период 2018-2019годов в первом чтении 
2. О внесении изменений в решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 24.12.2015 № 35-245р «О бюджете города 
Минусинска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

3. О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.03.2009 №14-113р «Об утверждении Положения  о 
порядке проведения  публичной независимой экспертизы проектов 
решений в области бюджетной и налоговой политики»  

4. О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 01.03.2012 № 42-331р «Об утверждении 
Методики определения арендной платы за пользование объектами 
муниципальной собственности города Минусинска»  
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5. О внесение изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 15.07.2008 № 8-70р «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Минусинска»  

6. О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов  от 24.03.2009 № 14-116р «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственности города Минусинска»  

7.  О внесение изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 26.02.2016 № 36-260р «Об утверждении 
Положения о муниципальной казне муниципального образования 
город Минусинск»  

8. Об утверждении Положения об Избирательной комиссии 
муниципального образования город Минусинск 

9. О приеме предложений по кандидатурам членов Избирательной 
комиссии муниципального  образования город Минусинск   

10. О внесении изменений в Устав городского округа-город Минусинск 
11. О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 07.10.2015 № 23-218р «Об утверждении структуры 
Администрации города Минусинска»                                                  

12. Об утверждении Положения об аккредитации представителей 
средств массовой информации при Минусинском городском 
Совете депутатов 

13. О рассмотрении представления Минусинского межрайонного 
прокурора  об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции
О досрочном прекращении полномочий депутата Минусинского 
городского Совета депутатов Зализного И.В.  

14. О представлении к награждению Почетной грамотой 
Законодательного Собрания  Красноярского края 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 12.10.2016 № АГ-1752-п «О проведении аукциона», при-
нято решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» на право заключения договора аренды зе-
мельных участков, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения садоводства в от-
ношении следующих лотов:

Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 24:53:01 04 

001:1624,  площадью 600 кв.м  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Малиновая, 4;

Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 24:53:01 04 

001:1625,  площадью 600 кв.м  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Малиновая, 5;

Лот № 3:
Земельный участок с кадастровым номером 24:53:01 04 

001:1626,  площадью 600 кв.м  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Малиновая, 7.

Согласно информационного извещения, опубликованного 18 
октября 2016 года в газете «Минусинск официальный» № 52/1, на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 19 октября 2016 года до 15 часов 00 
минут  21 ноября 2016 года.

По состоянию на 16 часов 00 минут 21 ноября 2016 года на 
указанные лоты не поступило ни одной заявки. Согласно пункта 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков, аукцион 
по Лотам № 1, № 2, № 3 признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган)  от 21.11.2016 № АГ-
2058-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 385:216,  
площадью 34 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, г.Минусинск, ул.Свердлова, 2/1, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
обслуживание жилой застройки (для строительства контейнерной 
площадки для сбора твердых бытовых отходов и специальной 

площадки для сбора крупногабаритного мусора). 
Предельные максимально и минимально допустимые па-

раметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- предельная высота сооружений: 1600 мм;
- максимальный процент застройки: 25 % земельного участка;
Исходя из допустимой площади застройки – максимальная 

площадь объекта составляет 8,5 м2.
Требования к объекту строительства «контейнерная пло-

щадка»:
- площадка должна иметь ограждение высотой 1500 мм, из об-

лицовочного кирпича;
- площадка должна иметь ровное асфальтовое или бетонное 

покрытие с уклоном в сторону проезда 4 %;
Для эксплуатации объекта «контейнерная площадка» подклю-

чение к сетям инженерно-технического обеспечения не требу-
ется.

Срок договора аренды земельного участка составляет 18 меся-
цев, с даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей. 

Задаток для участия в аукционе  вышеуказанного земельного 
участка составляет 300 (триста)  рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 45 (сорок пять)  
рублей.

Аукцион будет проводиться «28» декабря 2016 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,  каб.17, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться 
с 09.45 часов. Аукцион является открытым по составу 
участников и форме подачи заявок.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой у заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан).
3) В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «27» 
декабря 2016 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения.

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «27» декабря 2016 года.

3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником данного аукциона и при-
обрести земельный участок в аренду.

4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона. 

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «25» ноября 2016 года. В последний 
день приема заявок, т.е.«27» декабря 2016 года заявка может 
быть подана не позднее 15 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб.9. Выходные дни: суббота, воскресе-
нье.   

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статьями 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заключение 
договора аренды земельного участка по результатам аукциона 
принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, либо его един-
ственному участнику. При этом право аренды неразрывно связано 
с личностью участника аукциона и не может быть передано по до-
говору уступки права.
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Участники аукциона определяются организатором аукциона 

«27» декабря 2016 года в 16.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб.17, тел. 4-02-70, при подписании ор-
ганизатором аукциона протокола приема заявок. С момента под-
писания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «27» декабря 2016 года с 16.00 до 17.00 в 
муниципальном казенном учреждении города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж, каб.9. 

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель,  __________________________________________________________________________________ 
                            (наименование организации, Ф.И.О. гражданина) 
в лице   _____________________________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О., должность)
действующего на основании    ___________________________________________________________________
                                                    (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
Реквизиты заявителя (юридический адрес, ИНН, ОГРН, телефон, банковские реквизиты): _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
          ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офи-

циальный», или размещенным на сайте____________ просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключить до-
говор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 385:216,  площадью 34 кв.м по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Свердлова, 2/1, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– обслуживание жилой застройки (для строительства контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов и специальной пло-
щадки для сбора крупногабаритного мусора).

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленные действующим законодательством и извещением о проведении 

аукциона.
2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные договором аренды.
Приложения:  
1) _______________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) _______________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ________________________________________________________ на ___ л. в 1 экз;
4) ________________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                                                                                                                                                       Подпись                М.П
                                                                                                              ________________

                                                                           Дата
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ________ 2016 года

Входящий номер заявки по журналу 
приема заявок на участие в торгах     _______________

                                                             Документы принял   ______________________

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «28» декабря 2016 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. В случае уклонения победителя аукциона 
либо лица являющегося единственным участником аукциона 
от подписания протокола и (или) договора аренды земельного 
участка задаток не возвращается. 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»_____________ 2016  г.                           г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 21.11.2016 № АГ-2058-п  «О проведении аукциона»,  про-
токолом № ___ от __________ о результатах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка,  муни-
ципальное образование город Минусинск, в лице Администрации 
города Минусинска, от имени которого на основании распоряжения 
от 13.10.2015 № АГ-100-р, действует первый заместитель Главы 
администрации по экономическому развитию Заблоцкий Влади-
мир Владимирович (именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), 
с одной стороны и _______________, (именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 10 385:216,  площадью 34 кв.м, по адресу: Красноярский 

край, г.Минусинск, ул.Свердлова, 2/1, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – обслужи-
вание жилой застройки (для строительства контейнерной площад-
ки для сбора твердых бытовых отходов и специальной площадки 
для сбора крупногабаритного мусора) (в дальнейшем именуемый 
Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
являющемся  неотъемлемой частью договора (приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
2).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком на 18 месяцев 

и действует до ___________ г. (исчисление срока начинается с 
даты проведения аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с 28.12.2016 г.
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2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-

роны от ответственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная  плата за Участок составляет  ___________ 

руб. ____ коп. (________________________ руб. ___ коп.) за  
период с __.__.20__г.  по __.___.20__г., ___________ руб. ____ 
коп. (________________________ руб. ___ коп.) за  период с 
__.__.20__г. по __.___.20__г.

Размер арендной платы устанавливается ежегодно  в фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

После окончания указанного срока годовой размер арендной 
платы устанавливается с ежегодным увеличением в два раза, 
вплоть до государственной регистрации права на завершенный 
строительством объект (контейнерная площадка для сбора твер-
дых бытовых отходов и специальная площадка для сбора крупно-
габаритного мусора). 

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным 
для сторон и не может рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с 29.12.2016 г.

Арендная плата вносится  Арендатором ежеквартально до 10 
числа первого месяца квартала, за который вносится плата, путем 
перечисления на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), 
банк получателя:   ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК, 
р/с 40101810600000010001,  код 005 1 11 05 012 04 1000 120, БИК 
040407001, ИНН 2455030980,  КПП 245501001, ОКТМО 04723000.

При этом в случае, если последний день, в который должна 
быть внесена плата, выпадает на выходной или праздничный 
день, то оплата должна быть произведена не позднее ближайшего 
рабочего дня, предшествующего 10 числу первого месяца кварта-
ла за который вносится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с            
по             ) оплачивается в следующем порядке: 

Сумма 300 руб. оплачена в качестве задатка для участия в аук-
ционе. Оставшаяся сумма в размере __________ (________) руб. 
_____ коп. вносится  не позднее 30 дней с момента подписания 
Договора.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая государ-
ственной регистрации права собственности на введенный в экс-
плуатацию объект недвижимого имущества и изменения вида раз-
решенного использования земельного участка на эксплуатацию   
контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов и 
специальной площадки для сбора крупногабаритного мусора, для 
строительства которого предоставлен Участок до истечения срока 
действия Договора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает 
его от обязанности по внесению арендной платы.

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
вносить  в Договор необходимые изменения и уточнения в слу-

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии г. Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,  пред-
усмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух кварталов подряд, а также в других случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
своевременно информировать Арендатора об изменении раз-

мера арендной платы;
по требованию Арендатора, в 3-дневный срок предоставить 

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соот-

ветствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в  соответствии с  целями и 

условиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сро-

ки;
обеспечить строительство контейнерной площадки для сбора 

твердых бытовых отходов и специальной площадки для сбора 
крупногабаритного мусора, а также ввод ее в эксплуатацию и го-
сударственную регистрацию права собственности на нее, не позд-
нее срока окончания договора, т.е. __________ г.

перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-
ном Договором и(или) изменениями к нему;

использовать земельный участок в соответствии с его целевым 
назначением и исключительно с тем видом разрешенного исполь-
зования для которого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

предусмотреть устройство подъезда для пожарных машин;
выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-

атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и рас-
четный счет, на который вносится арендная плата;

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законода-
тельством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными  объектами, находящимися  на  арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка и расположенных на нем объектов;

выполнить благоустройство проектируемой территории в пол-
ном объеме;

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственни-
ков, арендаторов;
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в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также пере-

хода прав собственности на объекты недвижимого имущества на-
ходящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом Арендодателя;

в течение 30-дней после подписания Договора или изменений к 
нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае невнесения арендной платы в сроки, установлен-

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется с 11 числа первого месяца квар-
тала, за который должна быть внесена плата в независимости от 
того, является ли 10 число выходным или праздничным днем.

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение  настоящего Договора допускается 

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
не целевое использование, а равно использование земельного 

участка не в соответствии с тем видом разрешенного использова-
ния, для которого предоставлялся земельный участок;

добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 
его части;

прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
подряд.

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных  
дней уведомить Арендатора о намерении расторгнуть  Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по  назначению.

6.6. При  досрочном  расторжении Договора  имущественные  
споры разрешаются по соглашению сторон или решением суда. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору 

или в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).     

8. Особые условия
8.1. Местом исполнения Договора, а также местом исполнения 

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением п. 
3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  тре-
тьим лицам. 

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть пере-

даны третьим лицам только в случае перехода права собственно-
сти на объект недвижимого имущества (контейнерная площадка 
для сбора твердых бытовых отходов и специальная площадка для 
сбора крупногабаритного мусора) расположенного на арендуемом 
земельном участке. При этом Арендатор обязан получить согла-
сие Арендодателя на передачу прав и обязанностей. Указанное 
согласие может быть дано только в случае подтверждения госу-
дарственной регистрации права собственности на возведенный 
объект недвижимого имущества (контейнерная площадка для сбо-
ра твердых бытовых отходов и специальная площадка для сбора 
крупногабаритного мусора).

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора, один экземпляр передается в орган, осуществляющий  
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные 

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
- Кадастровый паспорт Участка – на ______-х листах (Прило-

жение 1);
- Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
- Выписка из постановления от____№___ -п «______» (Прило-

жение 3);
- Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование 
юридического лица:
Администрация 
города Минусинска

Наименование юридического, 
физического лица: 
___________________________________
___________________________________

Юридический адрес: 
Красноярский край, 
г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68

Юридический адрес (место жительства): 
__________________________________
___________________________________

Почтовый адрес:
Красноярский край, 
г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68
ОГРН 
1022401538840

Почтовый адрес: ___________________
___________________________________

ИНН 2455010630 
КПП 245501001

ИНН ______________ 
ОГРН _____________

11. Подписи сторон
Арендодатель                                             Арендатор
     

_______________________                           ______________________
«___» ___________ 20 __г.                 «___» ___________ 20__ г.
                          
М.П.                                                                          М.П.          

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды
г. Минусинск                                               «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
______________________, именуем__ в дальнейшем «Принимаю-
щая сторона», принял земельный участок с кадастровым номером 
24:53:01 10 385:216, площадью 34 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Свердлова, 2/1, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – обслужи-
вание жилой застройки (для строительства контейнерной площад-
ки для сбора твердых бытовых отходов и специальной площадки 
для сбора крупногабаритного мусора).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона 
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на право заключения договора аренды земельного участка. 

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и каче-

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: ________   М.П.  __________

Принимающая сторона: ________    М.П. __________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 12.10.2016 № АГ-1755-п «О проведении аукциона», при-
нято решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения садоводства с 
кадастровым номером 24:53:01 04 001:1627,  площадью 600 кв.м  
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Арбузная, 29.

Согласно информационного извещения, опубликованного 18 
октября 2016 года в газете «Минусинск официальный» № 52/1, на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 21 октября 2016 года до 15 часов 00 
минут  23 ноября 2016 года.

По состоянию на 16 часов 00 минут 23 ноября 2016 года на ука-
занный аукцион не поступило ни одной заявки. Согласно пункта 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, аукцион 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Арбузная, 29, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 12.10.2016 № АГ-1754-п «О проведении аукциона», при-
нято решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» на право заключения договора аренды зе-
мельных участков, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения садоводства в от-
ношении следующих лотов:

Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 24:53:01 04 

001:1628,  площадью 600 кв.м  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Облепиховая, 36;

Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 24:53:01 04 

001:1629,  площадью 600 кв.м  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Облепиховая, 38.

Согласно информационного извещения, опубликованного 18 
октября 2016 года в газете «Минусинск официальный» № 52/1, на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 21 октября 2016 года до 15 часов 00 
минут  23 ноября 2016 года.

По состоянию на 16 часов 00 минут 23 ноября 2016 года на ука-
занные лоты поступила только одна заявка. Согласно пункта 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, 
подана только одна заявка на участие в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков, аукцион 
по Лотам № 1, № 2, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

об итогах проведения Аукциона  по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 12.10.2016 № АГ-1753-п «О проведении аукциона», 
24.11.2016 в 10 часов 00 минут муниципальным казенным уч-
реждением города Минусинска «Землеустройство и градострои-

тельство» в присутствии аукционной комиссии проведен Аукцион 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков в отношении следующих лотов:

Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 24:53:01 08 

001:547,  площадью 600 кв.м  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Васильковая, 18, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для ведения садоводства.

Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 24:53:01 08 

001:546,  площадью 600 кв.м  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Цветочная, 9, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения садоводства.

Лот № 3:
Земельный участок с кадастровым номером 24:53:01 08 

001:545,  площадью 600 кв.м  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 12 «а», категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для ведения садоводства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за каждый земельный участок составляет  5033 
(пять тысяч тридцать три) рубля 10 копеек в год.  

Организатором аукциона определено муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 18 
октября 2016 года в газете «Минусинск официальный» № 52/1, 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась с 09 часов 45 минут  24 но-
ября 2016 года.

По состоянию на 10 часов 10 минут 24 ноября 2016 года в 
аукционе участвовал только один участник Циплин Ефим Алек-
сандрович. Согласно пункта 19 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что в аукционе участвовал 
только один участник по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, аукцион по Лотам № 1, № 2, № 3 при-
знается несостоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
21.11.2016             № АГ-2057-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п,                           
от 13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ- 1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа  «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования го-
род Минусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Ответственный исполнитель» изложить в новой редак-

ции:
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«

Ответственный 
исполнитель программы 

Администрация города Минусинска 

                                                                                                                    »;
раздел «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий» из-

ложить в новой редакции:
«

Перечень подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
программы 

подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город Минусинск»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах с 
небольшой интенсивностью пассажирских 
потоков»;
подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск»;
Отдельное мероприятие 1 «Расходы, 
направленные на погашение кредиторской 
задолженности, на приобретение и установку 
дорожных знаков вблизи дошкольных и 
школьных учреждений»

                  »;
раздел «Ресурсное обеспечение  программы» изложить в но-

вой редакции»
«

Ресурсное обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 305 813,20 тыс. рублей, из них:
в 2014 году -   63 860,50 тыс. рублей;
в 2015 году -   65 904,72 тыс. рублей;
в 2016 году -   99 051,82 тыс. рублей;
в 2017 году -   39 429,48 тыс. рублей;
в 2018 году -   37 566,68 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 217 167,77  тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году – 42 582, 29 тыс. рублей, в т. ч. 
средства дорожного фонда города Минусинска 
– 22 799,16 тыс. рублей;
в 2015 году –   37 598,30 тыс. рублей, в т. ч. 
средства дорожного фонда муниципального 
образования город Минусинск – 18 217,75 тыс. 
рублей;
в 2016 году -   59 991,02 тыс. рублей, в т. ч. 
средства дорожного фонда муниципального 
образования город Минусинск – 43 839,34 тыс. 
рублей;
в 2017 году -   39 429,48 тыс. рублей;
в 2018 году -   37 566,68  тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд 
Красноярского края) – 
88 645,43  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  21 278,21 тыс. рублей;
в 2015 году –  28 306,42 тыс. рублей;
в 2016 году -   39 060,80 тыс. рублей;
в 2017 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -          0,00  тыс. рублей.

  »;
раздел  4  «4. Механизм реализации отдельных мероприятий 

программы»  изложить в новой редакции:
«4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Финансовое обеспечение отдельных мероприятий программы 

осуществляется  за счет средств городского и краевого бюджетов.
Реализацию отдельных мероприятий программы осуществляет 

МКУ «Управление городского хозяйства».
Финансирование отдельных мероприятий программы осущест-

вляется финансовым управлением администрации города Мину-
синска путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
МКУ «Управление городского хозяйства».

Механизм реализации основных мероприятий программы под-
робно представлен в соответствующих подпрограммах. 

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов отдельных и ос-
новных мероприятий программы.»;

абзац первый раздела 9 «Информация о ресурсном обеспече-
нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
305 813,20  тыс. рублей, из них:

в 2014 году –    63 860,50 тыс. рублей;
в 2015 году –    65 904,72 тыс. рублей;
в 2016 году –    99 051,82 тыс. рублей;
в 2017 году -     39 429,48 тыс. рублей;
в 2018 году -     37 566,68 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета (дорожный фонд муниципально-

го образования город Минусинск) – 217 547,63  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  42 582,29 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 

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

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

в 2016 году –   59 991,02 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 

фонда муниципального образования город Минусинск – 43 839,34 
тыс. рублей;

в 2017 году -    39 429,48 тыс. рублей;
в 2018 году -    37 566,68 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд Красноярского 

края) – 
88 645,43  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  21 278,21 тыс. рублей;
в 2015 году –  28 306,42 тыс. рублей;
в 2016 году -   39 060,80 тыс. рублей;
в 2017 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 

распределении планируемых расходов по отдельным меропри-
ятиям программы, подпрограмм муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 1  к настоящему постановлению;

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

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

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования на 2014 – 2018 годы – 
232 786,70 тыс. руб.,  в том числе:
в 2014 году –   52 355,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   51 270,66 тыс. рублей;
в 2016 году –   82 620,78 тыс. рублей;
в 2017 году –   24 201,48 тыс. рублей;
в 2018 году –   22 338,68 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 144 761,18 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году –  31 393,80 тыс. рублей, в т.ч. средства 
дорожного фонда города Минусинска – 22 799,16 
тыс. рублей;
в 2015 году –  23 034,44 тыс. рублей, в т.ч. средства 
дорожного фонда города Минусинска – 18 217,75 
тыс. рублей;
в 2016 году –  43 792,48 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 43 792,78 тыс. рублей;
в 2017 году –  24 201,48 тыс. рублей;
в 2018 году –  22 338,68 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд 
Красноярского края) –  88 025,52  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  20 961,30 тыс. рублей;
в 2015 году –  28 236,22 тыс. рублей;
в 2016 году –  38 828,00 тыс. рублей;
в 2017 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей.

»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»: 
мероприятие 1.21. исключить;
в абзаце тридцать втором слова «МКУ «Управление городского 

хозяйства» заменить словами «Администрация города Минусин-
ска»;

абзац  второй подраздела 2.7. Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Объем финансирования на 2014 – 2018 годы –  232 786,70 
тыс. руб.,  в том числе:

в 2014 году –   52 355,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   51 270,66 тыс. рублей;
в 2016 году –   82 620,78 тыс. рублей;
в 2017 году –   24 201,48 тыс. рублей,
в 2018 году –   22 338,68 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 144 761,18 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  31 393,80 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 

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

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

в 2016 году –  43 792,78 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск –43 792,78 
тыс. рублей;

в 2017 году –  24 201,48 тыс. рублей;
в 2018 году –  22 338,68 тыс. рублей
средства краевого бюджета (дорожный фонд Красноярского 

края) –  88 025,52  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  20 961,30 тыс. рублей;
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в 2015 году –  28 236,22 тыс. рублей;
в 2016 году –  38 828,00 тыс. рублей;
в 2017 году -            0,00 тыс. рублей.
в 2018 году –           0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-

граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидае-
мых результатов» изложить в редакции приложения 3 к настояще-
му постановлению;

в приложении 4 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 68 089,89 тыс. рублей за счет средств 
городского бюджета, в том числе:
2014 год –   9 863,58 тыс. рублей,
2015 год – 12 991,22 тыс. рублей,
2016 год – 14 779,09 тыс. рублей,
2017 год – 15 228,00 тыс. рублей,
2018 год – 15 228,00 тыс. рублей. 

         »;

в разделе 2:
в  подразделе 2.3. Механизм реализации подпрограммы»:
в абзаце тринадцатом слова «МКУ «Управление городского хо-

зяйства» заменить словами «Администрация города Минусинска»;
абзац второй подраздела 2.6 «Обоснование финансовых, мате-

риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования»  изложить в новой 
редакции:

«Объем финансирования подпрограммы составит 68 089,89 
тыс. рублей за счет средств городского бюджета, в том числе:

2014 год –   9 863,58 тыс. рублей,
2015 год – 12 991,22 тыс. рублей,
2016 год – 14 779,09 тыс. рублей,
2017 год – 15 228,00 тыс. рублей,
2018 год -  15 228,00 тыс. рублей.»;
«Расчет  затрат на пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2016 
год  изложить  в новой редакции:

«Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пас-
сажирских потоков  по регулируемым государством тарифам на 2016 год
Пункт назначения 2016 год

Период Протяженность 
маршрута, км.

Марка 
обслуживающего

Расчетный тариф 
стоимости 1 км 
пробега, руб.

Кол-во рейсов 
по каждой 
марке , шт.

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

Плановые 
затраты,  
руб. 
(гр.6*гр.4)

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

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

16,40 ПАЗ-3205 27,00 3 660 60 024,00 1 620 648,00

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

16,40 27,00 732 12 004,80 324 129,60

№1 а " Перчаточная фабрика - 
Пристань "

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

18,20 ПАЗ-3205 27,00 3 660 66 612,00 1 798 524,00

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

18,20 27,00 732 13 322,40 359 704,80

№2 "Микрорайон "Дружба"  - 
Перчаточная фабрика"

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

9,00 ПАЗ-3205 25,58 7 930 71 370,00 1 825 644,60

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

9,00 25,58 1 586 14 274,00 365 128,92

№3 "3-й микрорайон 
-Энергосбыт" 

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

8,80 ПАЗ-3205 25,58 7 930 69 784,00 1 785 074,72

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

8,80 25,58 1 586 13 956,80 357 014,94

№4 "пл. Победы -  Котельная" с 01.01.2016 
по 31.10.2016

9,10 ПАЗ-3205 24,21 7 320 66 612,00 1 612 676,52

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

9,10 24,21 1 464 13 322,40 322 535,30

№6 "3-й микрорайон 
-Микрорайон "Дружба"

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

9,55 ПАЗ-3205 25,58 8 540 81 557,00 2 086 228,06

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

9,55 25,58 1 708 16 311,40 417 245,61

№7 "Автовокзал - Энергосбыт 
- Абаканская"

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

20,20 ПАЗ-3205 25,58 3 965 80 093,00 2 048 778,94

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

20,20 25,58 793 16 018,60 409 755,79

№16 "Микрорайон 
"Солнечный" - 37 магазин"

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

6,40 ПАЗ-3205 24,43 21 350 136 640,00 3 338 115,20

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

6,40 24,43 4 270 27 328,00 667 623,04

№103 "Минусинск-ж/д станция 
– п. Зел. Бор»

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

23,90 ЛИАЗ-5256 23,00 3 386 80 925,40 1 861 284,20

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

23,90 23,00 640 15 296,00 351 808,00

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

23,90 ПАЗ-4234 19,49 14 304 341 865,60 6 662 960,54

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

23,90 19,49 2 898 69 262,20 1 349 920,28

ВСЕГО  98 454 1 266 579,60 29 564 801,06
                                                                                                                          »;

 «Расчет объема субсидий от применения регулируемых государством тарифов на стоимость проезда с учетом индекса цен на плат-
ные услуги населению по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на 2016 год (с учетом повышения цены билета 
с 01.11.2016г.) изложить  в новой  редакции:  



9
«Расчет объема субсидий от применения регулируемых государством тарифов на стоимость проезда с учетом индекса цен 

на платные услуги населению по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на 2016 год (с учетом повы-
шения цены билета с 01.11.2016г.)

Пункт назначения Период Плановые 
затраты, руб.

Пробег с 
пассажирами 
по каждой 
марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

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

Расчетная 
стоимость 
проезда 
с учетом 
индекса 
цен, руб.

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

Норматив 
субсидирования 
на 1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 
(гр4*гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Городские перевозки
№1 "Пристань-
Перчаточная фабрика"

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

1 620 648,00 60 024,00 45,00 36,01 16,00 20,01 15,00 900,45

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

324 129,60 12 004,80 9,00 36,01 19,00 17,01 12,75 153,09

№1 а " Перчаточная 
фабрика - Пристань "

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

1 798 524,00 66 612,00 48,53 37,06 16,00 21,06 15,34 1 022,04

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

359 704,80 13 322,40 9,72 37,01 19,00 18,01 13,14 175,06

№2 "Микрорайон 
"Дружба"  - Перчаточная 
фабрика"

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

1 825 644,60 71 370,00 47,37 38,54 16,00 22,54 14,96 1 067,72

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

365 128,92 14 274,00 9,48 38,52 19,00 19,52 12,96 185,05

№3 "3-й микрорайон 
-Энергосбыт" 

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

1 785 074,72 69 784,00 51,66 34,55 16,00 18,55 13,73 958,29

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

357 014,94 13 956,80 10,37 34,43 19,00 15,43 11,46 160,01

№4 "пл. Победы -  
Котельная"

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

1 612 676,52 66 612,00 49,17 32,80 16,00 16,80 12,40 826,06

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

322 535,30 13 322,40 9,82 32,84 19,00 13,84 10,20 135,91

№6 "3-й микрорайон 
-Микрорайон "Дружба"

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

2 086 228,06 81 557,00 57,08 36,55 16,00 20,55 14,38 1 172,99

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

417 245,61 16 311,40 11,42 36,54 19,00 17,54 12,28 200,31

№7 "Автовокзал 
- Энергосбыт - 
Абаканская"

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

2 048 778,94 80 093,00 58,00 35,32 16,00 19,32 13,99 1 120,56

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

409 755,79 16 018,60 11,58 35,38 19,00 16,38 11,84 189,68

№16 "Микрорайон 
Солнечный - 37 магазин"

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

3 338 115,20 136 640,00 159,25 20,96 16,00 4,96 5,78 789,88

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

667 623,04 27 328,00 31,85 20,96 19,00 1,96 2,28 62,43

№103 "Минусинск-ж/д 
станция – п. Зел. Бор»

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

1 861 284,20 80 925,40 58,86 31,62 16,00 15,62 11,36 919,39

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

351 808,00 15 296,00 11,14 31,58 19,00 12,58 9,16 140,14

с 01.01.2016 
по 31.10.2016

6 662 960,54 341 865,60 171,96 38,75 16,00 22,75 11,44 3 912,09

с 01.11.2016 
по 31.12.2016

1 349 920,28 69 262,20 34,85 38,74 19,00 19,74 9,93 687,94

ВСЕГО 29 564 801,06 1 266 579,60 896,11 11,67 14 779,09
                                                                                                                                                                                           »;

приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикато-
ров подпрограммы» изложить в редакции приложения 4 к настоя-
щему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-
граммы» изложить  в редакции приложения 5 к настоящему по-
становлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск»:

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

тыс. рублей» изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы, 
тыс. рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 4 563,64 тыс. рублей,  из них:
в 2014 году –   1 641,82 тыс. рублей;
в 2015 году –   1 642,84 тыс. рублей;
в 2016 году –   1 278,98 тыс. рублей;
в 2017 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2018 году  -          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 3 943,73 тыс. рублей 
из них:
в 2014 году –   1 324,91 тыс. рублей;
в 2015 году –   1 572,64 тыс. рублей;
в 2016 году –   1 046,18 тыс. рублей;
в 2017 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2018 году  -          0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 619,91 тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –  316,91 тыс. рублей;
в 2015 году –     70,20 тыс. рублей;
в 2016 году –   232,80 тыс. рублей;
в 2017 году  -      0,00 тыс. рублей;
в 2018 году  -      0,00 тыс. рублей. 

                »;

в раздел 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в абзаце шестнадцатом   подраздела 2.4 «Механизм реализа-

ции подпрограммы» слова «МКУ «Управление городского хозяй-
ства» заменить словами «Администрация города Минусинска»;

абзац второй подраздела 2.8. «Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» изложить в 
новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет  4 563,64 тыс. рублей,  из них:

в 2014 году –   1 641,82 тыс. рублей;
в 2015 году –   1 642,84 тыс. рублей;
в 2016 году –   1 278,98 тыс. рублей;
в 2017 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 3 943,73 тыс. рублей из них:
в 2014 году –    1 324,91 тыс. рублей;
в 2015 году –    1 572,64 тыс. рублей;
в 2016 году –    1 046,18 тыс. рублей;
в 2017 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 619,91 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 316,91 тыс. рублей;
в 2015 году –   70,20 тыс. рублей;
в 2016 году – 232,80 тыс. рублей;
в 2017 году –      0,00 тыс. рублей.
в 2018 году -       0,00 тыс. рублей;»;
 приложение  2 к подпрограмме «Перечень мероприятий под-

программы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов» изложить в редакции приложения 6 к насто-
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ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-

ности города  Муратова А.Х.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2016 года.

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

Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 21.11.2016 № АГ-2057-п

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск» 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы 
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

Отчетный 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

Итого на 
период 
2014-2018

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

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 63 860,50 65 904,72 99 051,82 39 429,48 37 566,68 305 813,20

в том числе по 
ГРБС:

     

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация 
города Минусинска

 х х х х 99 051,82 39 429,48 37 566,68 176 047,98

Подпрограмма 1 «Дороги 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 52 355,10 51 270,66 82 620,78 24 201,48 22 338,68
232 786,70

в том числе по 
ГРБС:

         

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 52355,10 51270,66 103 625,76

Администрация 
города Минусинска

х х х х 82 620,78 24201,48 22338,68 129 160,94

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пассажирских 
перевозок 
на городских 
маршрутах с 
небольшой 
интенсивностью 
пассажирских 
потоков» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 9 863,58 12 991,22 14 779,09 15228,00 15228,00
68 089,89

в том числе по 
ГРБС:

       

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 9 863,58 12 991,22 22 854,80

Администрация 
города Минусинска

х х х х 14 779,09 15228,00 15228,00 45 235,09

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

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 1 641,82 1 642,84 1 278,98 0,00 0,00 4 563,64

в том числе по 
ГРБС:

       

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 1 641,82 1 642,84 3 284,66

Администрация 
города Минусинска

х х х х 1 278,98 1 278,98

Отдельное 
мероприятие 1

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

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 372,97 372,97

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0490081380 244 372,97 372,97

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

к постановлению Администрации
города Минусинска

от 21.11.2016 № АГ-2057-п

Приложение 2
к муниципальной программе

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск» 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 

города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

отчетный 
финансовый 
год 2014 

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

итого на 
период 
2014-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Всего                    63 860,50 65 904,72 99 051,82 39 429,48 37 566,68 305 813,20

в том числе:               

федеральный бюджет

краевой бюджет           21 278,21 28 306,42 39 060,80 88 645,43

городской бюджет 42 582,29 37 598,30 59 991,02 39 429,48 37 566,68 217 167,77

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 1 «Дороги 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

МКУ «Управление городского хозяйства»     

Всего                    52 355,10 51 270,66 103625,76

в том числе:             

федеральный бюджет 

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

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

внебюджетные  источники                 

Администрация города Минусинска

Всего                    82 620,78 24 201,48 22 338,68 129 160,94

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет 38 828,00 38 828,00

городской бюджет 43 792,78 24 201,48 22 338,68 90 322,94

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пассажирских 
перевозок на 
городских маршрутах 
с небольшой 
интенсивностью 
пассажирских потоков» 

МКУ «Управление городского хозяйства»    

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

в том числе:              

федеральный бюджет  

краевой бюджет            

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

внебюджетные  источники                     

Администрация города Минусинска

Всего                    14 779,09 15 228,00 15 228,00 45 235,09

в том числе:                

федеральный бюджет    

краевой бюджет              

городской бюджет 14 779,09 15 228,00 15 228,00 45 235,09

внебюджетные  источники                 

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

Администрация города Минусинска     

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

в том числе:              

федеральный бюджет  

краевой бюджет           316,91  70,20 387,11

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

внебюджетные  источники                 

Администрация города Минусинска

Всего                    1 278,98 1 278,98

в том числе:              

федеральный бюджет  

краевой бюджет           232,80 232,80

городской бюджет 1 046,18 1 046,18

внебюджетные  источники                 
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Отдельное 
мероприятие 1

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

Администрация города Минусинска

Всего                    372,97 372,97

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 372,97 372,97

внебюджетные  источники                 

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

Приложение 3
к постановлению  Администрации города Минусинска

от 21.11.2016 № АГ-2057-п

Приложение 2
к  подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск»

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2018 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограм много 
меро приятия 
(в натуральном  
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода  
2017

второй год 
планового 
периода  
2018

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

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог 

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

Мероприятие 1.1. 
Субсидии бю джетам 
муниципальных образо 
ваний на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городских ок ругов, 
городских и сельских 
пос елений за счет 
средств дорожно го 
фонда 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417508 244 12961,30 19343,10 0,00 0,00 0,00 32304,40 содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования   
354,7 км

Красноярского края, в 
том числе:  
- содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск

«МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417508 244 12546,89 18929,35 0,00 0,00 0,00 31476,24

019 0409 0417508 244 414,41 413,75 0,00 0,00 0,00 828,16

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418121 244 34,00 19,34 0,00 0,00 0,00 53,34 2,46 км дорог

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418121 244 33,00 18,93 0,00 0,00 0,00 51,93 ремонт и 
содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418121 244 1,00 0,41 0,00 0,00 0,00 1,41 организация и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения в городе 
Минусинске

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

МКУ 
«Управление 
городского
хозяйства»

019 0409 0418122 243 656,08 889,31 0,00 0,00 0,00 1 545,39 капремонт 
участков 
автодорог общего 
пользования 
местного значения 
(2014г-ул.
Абаканская–889м)

019 0409 0418122 244 143,92 0,00 0,00 0,00 0,00 143,92

Мероприятие 1.4. 
Ремонт участков 
улично-дорожной сети 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418123 243 2 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2000,00 капремонт 
участков 
автодорог общего 
пользования  
местного значения

Мероприятие 1.5. 
Устройство автобусных 
остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418124 244 480,26 0,00 0,00 0,00 0,00 480,26 строительство 
четырех 
автобусных 
остановок
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Мероприятие 
1.6. Устройство 
парковочных мест в 
районе МБОУ «СОШ 
№4» и МОБУ «СОШ 
№5»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418242 244 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00 устройство двух 
парковочных  мест

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418123 243 2103,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,62 капремонт 
основания ул. 
Ванеева  (от ул. 
Кретова до ул. 
Калинина), L-460м

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418243 243 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 восстановление 
покрытия на 
отдельных 
участках дорог 
щебнем с мастикой  
(Sпокрытия 
-2014г-2658.137м2 

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418125 244 21965,16 17309,1 0,00 0,00 0,00 39274,26 подсыпка, 
очистка, уборка, 
восстановление, 
устранение 
повреждений а/
дорог общего 
пользования.
Ремонт и 
содержание 
ливневой 
канализации, 
ликвидация 
промоин, 
окрашивание 
и ремонт скамеек, 
остановок, 
развешивание или 
снятие флагов.
Инвентаризация 
и паспоризация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорн. 
объектов и  
видеонаблюдений.
Приобретение 
и установка 
дорожных знаков, 
нанесение 
дорожной 
разметки.Откачка 
луж : 2016г- не 
менее 1250м3

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 0,00 0,00 24824,40 19702,40 20339,60 64866,40

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417743 243 6560,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,76 Капремонт 
участков 
автодорог общего 
пользования 
местного значения 
(ул.Абаканская-
889м)

019 0409 0417743 244 1439,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 439,24

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418245 244 15,76 0,00 0,00 0,00 0,00 15,76 Ремонт по 
садочной 
площадки 
автобусной 
остановки по ул. 
Суворова

Мероприятие 1.12. 
Ремонт автобусных 
остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418124 244 0,00 713,89 0,00  0,00 0,00  713,89 Решения 
Минусинского 
суда, заявки 
жителей

Мероприятие 1.13. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
обра зований на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения городских 
округов с численностью 
населения менее 90 
тыс.чел. городских и 
сель ских поселений за 
счет дорожного фонда 
Красноярского края

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417594 243 0,00 8 893,12 0,00 0,00 0,00 8 893,12 Капремонт 
участков 
автодорог об 
щего пользования 
местного значения 
(2015г-L= 4246м)
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Мероприятие 1.14. 
Строительство и 
ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров, 
проездов, 
въездов во дворы 
многоквартирных 
домов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418244 244 0,00 3 659,04 0,00 0,00 0,00 3 659,04 ремонт дорог: 
ул.Н.Крупской-
430м 
ул.Подгорная-
200м,ул.
Народная-16 
м;ул.Журавлева 
в п.З.Бор -43м; 
ремонт 
покрытия 
парковочных 
мест проезда 
по ул.Ванеева в 
р-не МКД №5;11; 
искусственная 
не ровность 
на  перекрестке 
а/дорог ул. 
Лугавская-ул.
Манская

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082440 244 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 2 000,00

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082470 244 0,00 0,00 8 580,10 0,00 0,00 8 580,10 восстановление 
покрытия на 
отдельных 
уч. дорог 
асфальтобетоном  
(Sпокрытия -2016г-
не менее 11737м2)

Мероприятие 1.16. 
Капитальный ремонт 
автобусных остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418126 243 0,00 192,76 0,00 0,00 0,00 192,76 Капремонт 
автобусных 
остановок 
по решению 
Минусинского суда

Мероприятие 1.17. 
Оказание услуг по 
экспертизе качества 
дорожно-строительных 
материалов 

МКУ «Управ 
ление 
городского 

019 0409 0418246 244 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 Планируется 
произвести оценку 
качес тва дорожно- 
строительных
материалов 
(2015г-8вырубок)

хозяйства»

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйс тва»

019 0409 0418127 244 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 Выполнение 
работ по уборке 
и  вывозу мусора 
с прилегающей к 
дороге территории  
(не менее 617м3)

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 041007393А 244 0,00 0,00 19186,30 0,00 0,00 19186,30 Содержание 
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего
пользования 
местного значения

005 0409 041007393Б 244 0,00 0,00 19 641,70 0,00 0,00 19 641,70

Мероприятие 1.20. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной деятельности 
в отношении  
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств дорожного 
фонда Красноярского 
края

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S393А 244 0,00 0,00 191,86 19,33 19,33 230,52 Содержание 
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

005 0409 04100S393Б 244 0,00 0,00 196,42 0,00 0,00 196,42

243 0,00 0,00 0,00 2479,75 1979,75 4 459,50

Мероприятие 1.22.
Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск  за счет 
средств дорожного 
фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10 000,00 Ремонт а/б. 
покрытия 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
протяженностью 
не менее 2 029,20 
м

ВСЕГО:      52 355,10 51 270,66 82 620,78 24 201,48 22 338,68 232 786,70

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение  5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.11.2016 № АГ-2057-п

Приложение 2    
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских 

перевозок на городских маршрутах с небольшой 
интенсивностью пассажирских потоков»

  Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2018 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода
2017

второй год 
планового 
периода
2018

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

Цель подпрограммы: развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения муниципального 
образования город  Минусинск  в  транспортных услугах

Задача 1. обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Минусинск 

1.1. Предоставление 
субсидий организациям 
автомобильного 
пассажирского 
транспорта на 
компенсацию расходов,  
возникающих в 
результате небольшой 
интенсивности 
пассажиропотоков по 
городским марш рутам

МКУ «УГХ» 019 0408 0428130 810 9 863,58 12 991,22 0,00 0,00 0,00 22 854,80 Количество 
перевезенных 
пассажиров в 
2015 году – 
1007,749 тыс. 
чел.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0408 042008130 810 0,00 0,00 14 779,09 15 228,00 15 228,00 45 235,09

ВСЕГО: 9 863,58 12 991,22 14 779,09 15 228,00 15 228,00 68 089,89

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

Приложение 6 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 21.11.2016 № АГ-2057-п

Приложение 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Минусинск»

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2018 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый  
год 2016

первый год 
планового 
периода  
2017

второй год 
планового 
периода  
2018

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

Цель. Повышение комплексной безопасности дорожного движения 

Приложение  4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.11.2016 № АГ-2057-п

Приложение 2    
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских 

перевозок на городских маршрутах с небольшой
 интенсивностью пассажирских потоков»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации

Очередной 
финансовый 
год 2014

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Текущий 
финансовый 
год 2016

Первый год 
планового 
периода
2017

Второй год 
планового 
периода
2018

Цель подпрограммы: развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения муниципального 
образования город  Минусинск  в  транспортных услугах

1 Транспортная подвижность населения (количество 
поездок/количество жителей)

поездок/чел. Ведомственная 
статистика

144,17 148,71 154,33 153,13 153,13

2 Объем субсидий на 1 пассажира руб./пасс Ведомственная 
статистика

9,80 12,90 16,49 16,99 16,99

3 Объем субсидий на 1 км руб./км Ведомственная 
статистика

7,82 10,12 11,67 12,02 12,02

4 Доля субсидируемых маршрутов от общего числа % Ведомственная 
статистика

39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Задача 1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении 

Мероприятие 1.1. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на приобретение и 
установку дорожных 
знаков  на участках 
автодорог местного 
значения вблизи 
детского учреждения 
(школы), на 
проезжей части 
которых возможно 
появление детей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0437491 244 70,20 70,20 0,00 0,00 0,00 140,40 Приобретение 
и установка 
дорожных знаков 
1.23 «Дети» в 
количестве 24 шт. 
на 6-ти объектах

Мероприятие 1.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образоаний 
Красноярского края 
на при обретение и 
установку дорожных 
знаков  на участках 
автодорог местного 
значения вблизи 
детского учреждения 
(школы), на 
проезжей части 
которых возможно 
появление детей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438126 244 14,04 14,04 0,00 0,00 0,00 28,08 Приобретение 
и установка 
дорожных знаков 
1.23 "Дети" в 
количестве 
12 шт.на трех 
объектах

Задача 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 

Мероприятие 2.1. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на обустройство 
пешеходных 
переходов  и 
нанесение дорожной 
разметки на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0437492 244 246,71 0,00 0,00 0,00 0,00 246,71 Обустройство 
дорожными 
знаками и 
нанесение 
дорожной 
разметки на 
восьми 
пешеходных 
переходахАдминистрация 

города 
Минусинска

005 0409 0430074920 244 0,00 0,00 232,80 0,00 0,00 232,80

Мероприятие 2.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на обустройство 
пешеходных 
переходов, 
приобретение и 
установку дорожных 
знаков  и
нанесение 
дорожной разметки 
на автодорогах 
местного значения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438127 244 49,34 0,00 0,00 0,00 0,00 49,34 Обустройство 
дорожными 
знаками и 
на несение 
дорожной 
разметки
на трех 
пешеходных 
переходах

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04300S4920 244 0,00 0,00 46,56 0,00 0,00 46,56

Мероприятие 
2.3. Нанесение 
дорожной 
разметки 1.14.1 
на пешеходных 
переходах

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438128 244 413,09 1076,13 0,00 0,00 0,00 1489,22 Нанесение 
дорожной 
разметки 1.14.1 
не менее: 2014г.-
1347 полос;
2015г.- 970 полос;
2016г.-950 полосАдминистрация 

города 
Минусинска

005 0409 0430081280 244 0,00 0,00 999,62 0,00 0,00 999,62

Мероприятие 2.4. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438129 244 848,44 398,45 
0,00

0,00 0,00 1246,89 Установка 
дорожных знаков 
(661 шт.)

Мероприятие 2.5. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков и нанесение 
дорожной разметки 
вблизи дошкольных 
и школьных  
учреждений,                                       
в том числе:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

0,00 84,02 0,00 0,00 0,00 84,02 приобретение 
и установка  
дорожных 
знаков в 
количестве 86шт.;         
нанесение 
дорожной 
разметкине 
менее 140 полос
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2016                                                                № АГ-2059-п

Об установлении на 2017 год стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья на территории муниципаль-
ного образования город  Минусинск для определения расчет-
ной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете 
размера социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома  

В соответствии с федеральными  законами от  06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от  21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», законами Крас-
ноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения 
жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий», от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края  
государственными полномочиями по обеспечению  жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», от  02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п «Об утверждении государственной программы Краснояр-
ского края «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Красноярского края», Уставом  город-
ского округа – город Минусинск,  постановлением Администрации 
города Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Минусинска», в целях  
предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строительство жилья  и  обеспечения жильем 
отдельных  категорий ветеранов, инвалидов  и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, не имеющих жилого помещения,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2017 год стоимость одного квадратного ме-
тра  общей площади  жилья на территории муниципального об-
разования город Минусинск для определения расчетной (средней) 
стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной 
выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, в размере 30 100 (тридцать тысяч сто) рублей.   

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить  на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее  01 января 2017 
года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2016                             № АГ-2063-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.10.2013 № АГ-2013-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников 
Управления социальной защиты населения администрации 
города Минусинска, по должностям, не отнесенным к долж-
ностям муниципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений», Уставом городского округа – города 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.10.2013    № АГ-2013-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников Управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска, по должностям, не 
отнесенным к должностям муниципальной службы» (с изменени-
ями от 25.12.2013 № АГ-2446-п, от 08.09.2014                   № АГ-
1778-п, от 16.12.2014 № АГ-2516-п, от 25.05.2015 № АГ-875-п, от 
03.08.2015 № АГ-1443-п) внести следующие изменения:

в Примерном положении об оплате труда работников Управле-
ния социальной защиты населения администрации города Мину-
синска, по должностям, не отнесенным к должностям муниципаль-
ной службы:

в разделе II «Порядок и условия установления окладов (долж-
ностных окладов) работников»:

в пункте 2.1:
цифры «2231» заменить цифрами «2454»;
цифры «3480» заменить цифрами «3828».
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 возлагаю на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А..

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016                                                              № АГ-2069-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

- приобретение и 
установка дорожных 
знаков

019 0409 0438130 244 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- нанесение 
дорожной разметки

019 0409 0438130 244 0,00 84,02  0,00 0,00 0,00 84,02

 ВСЕГО:      1 641,82 1 642,84  1 278,98 0,00 0,00 4 563,64

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие архивного дела в 
городе Минусинске»

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 
решений о разработке муниципальных программ муниципаль-
ного образования город Минусинск, их формировании и реали-
зации», постановлением Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях развития архивного дела в городе Минусинск, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:                                                                                                                                                                                                            

 1. В постановление Администрации города Минусинска от  
31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие архивного дела в городе Минусинске на 
2014-2016 годы» (с изменениями от  05.03.2014 № АГ-407-п, от 
03.04.2014 № АГ- 606-п, от 01.09.2014 № АГ-1755-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2237-п, от 19.03.2015 № АГ-411-п, от 23.03.2015 № АГ-
436-п, от 27.08.2015 №АГ-1639-п, от 27.10.2015 № АГ-2033-п, от 
30.10.2015 № АГ-2084-п, от12.05.2016 № АГ-706-п) внести следу-
ющие изменения: 

в приложение «Муниципальная программа «Развитие архивно-
го дела в городе Минусинске»:

в паспорте:
пункт «Ответственный исполнитель муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 
«

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация города Минусинска

»;
пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»:
в целом на реализацию программы:
в показателе «2015 год»:
цифры «4563,13» заменить цифрами «4555,68»;
в показателе «2016 год»:
цифры «4556,88» заменить цифрами «4565,74»;
в т.ч. средства бюджета города Минусинска составляют:
в показателе «2015 год»:
цифры «4005,83» заменить цифрами «3998,38»; 
в показателе «2016 год»:
цифры «4029,58» заменить цифрами «4038,44»;
раздел 4 «Механизм реализации отдельных мероприятий муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Решение задач Программы достигается реализацией подпро-

граммы. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена». 
в разделе 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их ре-

ализации и ожидаемых результатов»:
 последний абзац изложить в следующей редакции:          
«Ожидаемые результаты:
- удовлетворение потребностей пользователей в своевремен-

ном и качественном оказании информационных услуг по докумен-
там архива;

- обеспечение доступности архива и удовлетворение потреб-
ности в информационных ресурсах, хранящихся в архиве;

- укрепление материально-технической базы;
- включение всех фондов документов, хранящихся в архиве, в 

систему автоматизированного государственного учета документов 
Архивного фонда РФ;

- пополнение информационного ресурса Архивного фонда РФ 
новыми документами, имеющими историческое, социальное, эко-
номическое, политическое и культурное значение;

- оказание организационно-методической помощи организаци-
ям - источникам комплектования архива»;

в раздел 10 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирования, в том числе 
краевого бюджета, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной 
программы»:

цифры «22931,90» заменить цифрами «22933,31»;
в показателе «2015 год»:
цифры «4563,13» заменить цифрами «4555,68»; 
в показателе «2016 год»:
цифры «4556,88» заменить цифрами «4565,74»;
приложение 2 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов за счет городского бюджета по меропри-
ятиям и подпрограммам муниципальной программы города Мину-
синска «Развитие архивного дела в городе Минусинске» изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 3 к муниципальной программе города Минусин-

ска «Развитие архивного дела в городе Минусинске» «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы города Минусинска «Развитие архив-
ного дела в городе Минусинске», в том числе по уровням бюджет-
ной системы»:

в показателе «2015 год»:
цифры «4563,13» заменить цифрами «4555,68»;
цифры «4005,83» заменить цифрами «3998,38»; 
в показателе «2016 год»:
цифры «4556,88» заменить цифрами «4565,74»;
цифры «4029,58» заменить цифрами «4038,44»;
в показателе «Итого на период»:
цифры «22931,90» заменить цифрами «22933,31»;
цифры «20137,20» заменить цифрами «20138,61»;
в паспорте подпрограммы 1 «Архивное дело города Минусин-

ска:
в  пункте «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы на период действия»:
в строке «в целом на реализацию подпрограммы»
в показателе «2015 год»:
цифры «4563,13» заменить цифрами «4555,68»; 
в показателе «2016 год»:
цифры «4556,88» заменить цифрами «4565,74»;
в строке «в т.ч. средства бюджета города Минусинска состав-

ляют»:
в показателе  «2015 год»:
цифры «4005,83» заменить цифрами «3998,38»; 
в показателе  «2016 год»:
цифры «4029,58» заменить цифрами «4038,44»;
раздел 2.2. «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы»:
последний абзац изложить в следующей редакции: «Перечень 

целевых индикаторов приведен в приложении 1 к настоящей под-
программе».

раздел 2.3. «Механизм реализации подпрограммы» дополнить 
абзацем «Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация города Минусинска. Архив выполняет функции 
распорядителя бюджетных средств и несет ответственность за ре-
ализацию мероприятий программы».

раздел 2.4. «Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения» изложить в следующей редакции:

«Организацию управления и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет Администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Архив осуществляет подготовку отчетов о реализации подпро-

граммы, обеспечение целевого расходования бюджетных средств.
Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы в 

части показателей результативности, оценки результативности и 
планируемых результатов осуществляется управлением экономи-
ки администрации города Минусинска. 

Контроль за ходом реализации программы в части финансиро-
вания осуществляется финансовым управлением администрации 
города Минусинска.

раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»:

цифры «22931,90» заменить цифрами «22933,31»;
в показателе «2015 год»:
цифры «4563,13» заменить цифрами «4555,68»; 
в показателе «2016 год»:
цифры «4556,88» заменить цифрами «4565,74»;
приложение 2 к подпрограмме «Архивное дело города Мину-

синска» «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Архивное дело города Минусинска» изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение 1 

к постановлению Администрации города Минусинска
от 23.11.2016 № АГ-2069-п

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Развитие архивного дела в городе Минусинске»
Статус 
муниципальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная 
программа

Развитие 
архивного 
дела в городе 
Минусинске

всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 4 698,13 4555,68 4 565,74 4 556,88 4 556,88 22 933,31

в том числе по ГРБС 152 01 13   4 698,13 4555,68  0,00 0,00 0,00 9 253,81

в том числе по ГРБС 005 01 13 0,00 0,00 4 565,74 4 556,88 4 556,88 13 679,50

Подпрограмма 1 Архивное 
дело города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 4 698,13 4555,68 4 565,74 4 556,88 4 556,88 22 933,31

в том числе по ГРБС

МКУ «АГМ» 152 01 13 1618061 111 3616,93 3583,51 0,00 0,00 0,00 7200,44

МКУ «АГМ» 152 01 13 1618061 112 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59

МКУ «АГМ» 152 01 13 1618061 244 400,03 411,02 0,00 0,00 0,00 811,05

МКУ «АГМ» 152 01 13 1618061 852 0,91 0,85 0,00 0,00 0,00 1,76

МКУ «АГМ» 152 01 13 1618810 852 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09

МКУ «АГМ» 152 01 13 1617519 111 243,10 251,65 0,00 0,00 0,00 494,75

МКУ «АГМ» 152 01 13 1617519 244 201,60 275,65 0,00 0,00 0,00 477,25

МКУ «АГМ» 152 01 13 1619478 244 20,90 3,00 0,00 0,00 0,00 23,90

МКУ «АГМ» 152 01 13 1617478 244 209,00 30,00 0,00 0,00 0,00 239,00

МКУ «АГМ» 152 01 13 1619479 244 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

МКУ «АГМ» 152 01 13 1617479 244 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80

Администрация города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 111 0,00 0,00 2734,94 2728,13 2728,13 8191,20

Администрация города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 112 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 21,00

Администрация города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 119 0,00 0,00 825,95 823,90 823,90 2473,75

Администрация города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 243 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00

Администрация города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 244 0,00 0,00 370,55 469,55 469,55 1309,65

Администрация города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 852 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00

Администрация города 
Минусинска

005 01 13 1610075190 111 0,00 0,00 193,26 193,26 193,26 579,78

Администрация города 
Минусинска

005 01 13 1610075190 119 0,00 0,00 58,36    58,36 58,36 175,08

Администрация города 
Минусинска

005 01 13 1610075190 244 0,00 0,00 275,68 275,68 275,68 827,04

Н.А.ФЁДОРОВА,
директор.
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Приложение 2 

к постановлению Администрации города Минусинска
от 23.11.2016 № АГ-2069-п 

Приложение 2
к подпрограмме «Архивное дело города Минусинска»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  "Архивное дело города Минусинска»
Наименование программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый результат от 
реализации программного 
мероприятия

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Архивное дело города Минусинска

Цель подпрограммы:  Осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске

Задача: - обеспечение сохранности документов архивного фонда и других архивных документов;
- совершенствование учета документов архивного фонда и других архивных документов, развитие их информационного потенциала;
-  удовлетворение потребностей пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда и других архивных документов;
- повышение профессионального уровня специалистов архива.

Осуществление деятельности 
учреждения в области архивного дела

152 01 13 1618061 111 3616,93 3583,51 0,00 0,00 0,00 7200,44 - удельный вес исполненных 
запросов пользователей и 
выданных пользователям 
документов в установленные 
сроки в общем количестве 
поступивших запросов – 
100%

152 01 13 1618061 112 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59

152 01 13 1618061 244 400,03 411,02 0,00 0,00 0,00 811,05

152 01 13 1618061 852 0,91 0,85 0,00 0,00 0,00 1,76

152 01 13 1618810 852 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09

152      01 13     1617519   111 243,10 251,65 0,00 0,00 0,00 494,75

152 01 13 1617519 244 201,60 275,65 0,00 0,00 0,00 477,25

152 01 13 1619478 244 20,90 3,00 0,00 0,00 0,00 23,90

152 01 13 1617478 244 209,00 30,00 0,00 0,00 0,00 239,00

 152 01 13  1619479 244 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

 152 01 13  1617479 244 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80

005 01 13 1610080610 111 0,00 0,00 2734,94 2728,13 2728,13 8191,20

005 01 13 1610080610 112 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 21,00

005 01 13 1610080610 119 0,00 0,00 825,95 823,90 823,90 2473,75

005 01 13 1610080610 243 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00

005 01 13 1610080610 244 0,00 0,00 370,55 469,55 469,55 1309,65

005 01 13 1610080610 852 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00

005 01 13 1610075190 111 0,00 0,00 193,26 193,26 193,26 579,78

005 01 13 1610075190 111 0,00 0,00 58,36 58,36 58,36 175,08
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016                                                          № АГ-2089-п

Об отказе  Радову Г.М. в предоставлении  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016                                                               № АГ-2088-п

Об отказе Дмитриеву В.Л. в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявления 
Дмитриева В.Л., заключения о результате публичных слушаний от 
07.11.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную до-
кументацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Дмитриеву Виктору Львовичу в предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства в части увеличения этажности для многоквар-
тирных домов до трех этажей по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
39б.

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

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

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

но – правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет действие на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016                                                            № АГ-2075-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении 
Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального об-
разования город Минусинск, претендующих на получение 
поддержки в форме предоставления субсидий за счет бюд-
жетных средств»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края  от 
30.09.2013 № 505-п  «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории края», Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях развития и поддержки субъектов малого и 
среднего   предпринимательства в муниципальном образовании 
город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о рабочей груп-
пе по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования город Минусинск, претендующих 
на получение поддержки в форме предоставления субсидий за 
счет бюджетных средств» (с изменениями от 29.07.2013 № АГ-
1329-п, от 29.10.2013 № АГ-1996-п, от 27.10.2014 №  АГ-2170-п, от 
27.10.2015 №  АГ-2026-п, от 27.10.2015 № АГ-2026-п, от 15.02.2016 
№ АГ-195-п) внести следующие изменения:

в приложении 2 «Состав рабочей группы по рассмотрению за-
явок субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального образова-
ния город Минусинск, претендующих на получение поддержки в 
форме предоставления субсидий за счет бюджетных средств»: 

исключить из состава рабочей группы позицию «Семенова Вик-
тория Викторовна – руководитель обособленного подразделения 
«Корпорация экономистов – Юг»»;

исключить из состава рабочей группы позицию «Балде Ольга 
Михайловна – руководитель представительства г. Минусинск ОАО 
«Красноярское региональное агентство поддержки малого и сред-
него бизнеса»»;

исключить из состава рабочей группы позицию «Новак Андрей 
Петрович - депутат Минусинского городского Совета депутатов»;

ввести в состав рабочей группы позицию «Марунько Жанна Ви-
тальевна – директор Филиала № 12 (Минусинский) Государствен-
ного учреждения Красноярского регионального отделения фонда 
социального страхования РФ»;

ввести в состав рабочей группы позицию «Колениченко Сергей 
Николаевич - общественный представитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Красноярском крае на террито-
рии города Минусинска Красноярского края»;

позицию «Борисенкова Нина Алексеевна - начальник отдела 
экономики и финансового контроля финансового управления ад-
министрации города Минусинска» заменить позицией «Озерова 
Ольга Александровна – руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска (по согласованию)». 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-

005 01 13 1610075190 244 0,00 0,00 275,68 275,68 275,68 827,04

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ      4 698,13 4 555,68 4 565,74 4 556,88 4 556,88 22 933,31  

Н.А.ФЁДОРОВА,
директор.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016                                                           № АГ-2093-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016                                                           № АГ-2092-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявле-
ния Нагорных А.И., заключения о результате публичных слушаний 
от 19.10.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Нагорных Андрею Ивановичу разрешение на 
условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Советская, 2 «е» – 
«размещение магазина».

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016                                                            № АГ-2091-п

Об отказе Лошкаревой М.Л. в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявления 
Лошкарево й М.Л., заключения о результате публичных слушаний 
от 18.10.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Лошкаревой Марии Лаврентьевне в предоставле-
нии  разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: г. Минусинск, ул. Достоевского, 7 
– для строительства магазина.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016                                                            № АГ-2090-п

Об отказе Тинякову Р.Н. в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка    

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявле-
ния Тинякова Р.Н., заключения о результате публичных слушаний 
от 02.11.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Тинякову Роману Николаевичу в предоставлении  
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: г. Минусинск, ул. Октябрьская, 57– мага-
зин.

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

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

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

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа - город Минусинск, решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, утвержденных решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заяв-
ления Радова Г.М., заключения о результате публичных слушаний 
от 01.11.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Радову Георгию Мариновичу в предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства в части увеличения площади застройки до 
60%, по адресу: г.Минусинск, ул.Тагарская, 53 «а».

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

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение
к  постановлению  Администрации 

города  Минусинска
от 24.11.2016 № АГ-2097-п

Порядок  
расходования средств субсидии, предоставленной  бюд-

жету муниципального образования город Минусинск из бюд-
жета Красноярского края на выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, находящихся в собственно-
сти муниципального образования город Минусинск, увекове-

чивающих память погибших в годы Великой Отечественной 
войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств суб-
сидии,  предоставленной бюджету муниципального образования 
город Минусинск из бюджета Красноярского края на выполнение 
работ по сохранению объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности муниципального образования  город Ми-
нусинск, увековечивающих память погибших в годы Великой От-
ечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне (далее – Субсидия) в 
рамках реализации подпрограммы 1 «Сохранение культурного 
наследия» государственной программы Красноярского края «Раз-
витие культуры и туризма», утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п.

2. Субсидия предоставляется министерством культуры (далее 
- Министерство) на основании соглашения о предоставлении суб-
сидии, заключенного между Министерством и Администрацией 
города Минусинска (далее – Соглашение).

3.  Администрация города Минусинска является главным рас-
порядителем бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городско-
го хозяйства» Администрации города Минусинска (далее - МКУ 
«Управление городского хозяйства») выполняет функции распоря-
дителя бюджетных средств.

4. Cубсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели.

5.  Для перечисления Субсидии МКУ «Управление городского 
хозяйства»  не позднее 1 декабря представляет в Министерство 
следующие документы:

- выписку из решения о городском бюджете с указание сумм 
расходов по разделам, подразделам,  целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации РФ, подтверждающую доле-
вое участие в финансировании мероприятия;

- копию муниципального правового акта об утверждении соот-
ветствующей муниципальной программы;

- копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение 
работ (оказание услуг).

6. Доля софинансирования  средств городского бюджета со-
ставляет не менее 1% от общего объема  средств на мероприятие  
- при уровне расчетной бюджетной обеспеченности 1,03.  

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  МКУ «Управление городского 
хозяйства», подписанной главным распорядителем средств Суб-
сидии, производит финансирование по указанной Субсидии на 
лицевой счет распорядителя средств.

8.  В срок, не превышающий 10 дней со дня выполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком обязательств 
по заключенному муниципальному контракту (договору) МКУ 
«Управление городского хозяйства» представляет в Министерство 
следующие документы:

- копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
- копии счетов-фактур на выполненные объемы работ (оказа-

ния услуг);
 - копии платежных документов с отметкой банка, подтвержда-

ющих оплату работ (услуг) по муниципальному контракту (дого-
вору).

9. Копии документов, указанные в п. 5 и 8, должны быть заве-
рены заместителем Главы администрации города Минусинска по 
социальным вопросам или уполномоченным им лицом.

10. МКУ «Управление городского хозяйства» представляет в 
Министерство следующие отчеты:

ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным,  отчет о расходовании средств субсидии по форме, со-
гласно приложению № 2 к Соглашению;

 в срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о 
достижении показателей результативности предоставления Суб-
сидии по форме, согласно приложению № 3 к Соглашению.

11. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет МКУ «Управление городского хозяйства».

12. МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет воз-
врат неиспользованных средств или использованных не по целе-
вому назначению в городской бюджет.

13. Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска  осуществляет возврат в доход краевого бюджета неиспользо-
ванной Субсидии.

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель Главы администрации 

по социальным вопросам 
администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2016                                                            № АГ-2097-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии, 
предоставленной бюджету муниципального образования го-
род Минусинск из бюджета Красноярского края на выполне-
ние работ по сохранению объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципального образования 
город Минусинск, увековечивающих память погибших в годы 
Великой Отечественной войны, в рамках подготовки праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 511-п  «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма»,  Уставом  городского округа – город Минусинск,  в целях 
урегулирования расходования средств, предоставленных бюджету 
муниципального образования город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок  расходования средств субсидии, пре-
доставленной  бюджету муниципального образования город Ми-
нусинск из бюджета Красноярского края на выполнение работ по 
сохранению объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности муниципального образования город Минусинск, увеко-
вечивающих память погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 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 возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам адми-
нистрации города Минусинска Завгороднюю 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.

землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявле-
ния Дегтярёва А.И., заключения о результате публичных слушаний 
от 17.10.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Дегтярёву Алексею Ивановичу разрешение на 
условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Кольцевая, 128 – «ма-
газин».

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

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

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

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

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

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

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