
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

02 декабря 2016г. № 62/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Список кандидатов, подлежащих включению в общий и 
запасной списки присяжных заседателей Красноярского края для 
Западно-Сибирского окружного военного суда на 2017-2019 годы 

• Список кандидатов, подлежащих включению в общий и за-
пасной списки присяжных заседателей Красноярского края для 3 
окружного военного суда на 2017-2020 годы 

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства

•  Постановление № АГ- 2114-п от 25.11.2016 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Постановление № АГ- 2119-п от 28.11.2016 овнесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.04.2016 № 439-п «О создании рабочей группы по выявлению 

СПИСОК КАНДИДАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБЩИЙ И ЗАПАСНОЙ СПИСКИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА НА 2017-2019 годы

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Место жительства Наличие сведений о 
судимости, о состоянии на 
учете в наркологическом 
и психоневрологическом 
диспансере

1 Абрамов Юрий Михайлович 25/07/1980 Красноярский край, город Минусинск, 
Трегубенко ул, д:56, кв:7

Нет сведений

2 Андреев Сергей Михайлович 24/07/1967 Красноярский край, город Минусинск, 
Комсомольская ул, д:92, кв:1

Нет сведений

3 Апетова Вера Александровна 11/11/1957 Красноярский край, город Минусинск, 
Сафьяновых ул, д:3, кв:55

Нет сведений

4 Бабаревич Алексей Павлович 23/12/1958 Красноярский край, город Минусинск, Майская 
ул, д:71

Нет сведений

5 Бейдин Вячеслав Владимирович 08/04/1974 Красноярский край, город Минусинск, Ванеева 
ул, д:27, кв:19

Нет сведений

6 Кохан Юрий Александрович 24/01/1989 Красноярский край, город Минусинск, Гагарина, 
15-53

Нет сведений

7 Якимов Анатолий Владимирович 03/01/1978 Красноярский край, город Минусинск, Гагарина, 
11-76

Нет сведений

8 Бозылева Анастасия Андреевна 12/08/1989 Красноярский край, город Минусинск, Ванеева 
ул, д:15, кв:46

Нет сведений

9 Вамбольдт Александр Яковлевич 25/05/1957 Красноярский край, город Минусинск, Гагарина 
ул, д:5, кв:67

Нет сведений

10 Вишневский Денис Дмитриевич 21/08/1984 Красноярский край, город Минусинск, 
Тимирязева ул, д:19, кв:193

Нет сведений

11 Галактионова Елена Георгиевна 18/03/1971 Красноярский край, город Минусинск, 
Ботаническая ул, д:41, кв:73

Нет сведений

12 Гаранин Александр Анатольевич 09/05/1965 Красноярский край, город Минусинск, Бограда 
ул, д:3, кв:6

Нет сведений

13 Глухова Марина Мубиновна 04/03/1971 Красноярский край, город Минусинск, Чапаева 
ул, д:16, кв:2

Нет сведений

14 Горев Сергей Владимирович 30/12/1973 Красноярский край, город Минусинск, 
Тимирязева ул, д:14, кв:285

Нет сведений

15 Григорьева Татьяна Ивановна 09/05/1963 Красноярский край, город Минусинск, 
Скворцовский пер, д:59, кв:2

Нет сведений

и уничтожению очагов наркосодержащих дикорастущих растений 
на территории города Минусинска»

• Постановление № АГ- 2125-п от 29.11.2016 О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»
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№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Место жительства Наличие сведений о 
судимости, о состоянии на 
учете в наркологическом 
и психоневрологическом 
диспансере

16 Девляшова Ксения Юрьевна 01/09/1989 Красноярский край, город Минусинск, Народная 
ул, д:13, кв:31

Нет сведений

17 Петухова Ольга Владимировна 13/10/1978 Красноярский край, город Минусинск, 
Высоцкого,3

Нет сведений

18 Дмитриева Наталья Николаевна 16/09/1975 Красноярский край, город Минусинск, 
Набережная ул, д:3

Нет сведений

19 Дроздова Алена Викторовна 29/08/1990 Красноярский край, город Минусинск, 
Островская ул, д:46

Нет сведений

20 Дубровская Надежда Алексеевна 30/09/1984 Красноярский край, город Минусинск, 
Михайлова ул, д:55, кв:3

Нет сведений

21 Катаргин Виктор Георгиевич 23/08/1956 Красноярский край, город Минусинск, 
Абаканская, 57-16

Нет сведений

22 Захар Ольга Ивановна 21/11/1984 Красноярский край, город Минусинск, Насел. 
пункт:Зеленый Бор п, Журавлева, д:2, кв:115

Нет сведений

23 Игнатов Андрей Алексеевич 29/10/1966 Красноярский край, город Минусинск, 
Ботаническая ул, д:47, кв:46

Нет сведений

24 Изюмова Анастасия Владимировна 31/08/1981 Красноярский край, город Минусинск, 
Сафьяновых ул, д:6, кв:40

Нет сведений

25 Камаев Владимир Александрович 16/10/1975 Красноярский край, город Минусинск, Кретова 
ул, д:17, кв:14

Нет сведений

26 Кассова Людмила Генриховна 02/07/1968 Красноярский край, город Минусинск, 
Профсоюзов ул, д:52, кв:47

Нет сведений

27 Кизименко Анастасия Сергеевна 27/05/1983 Красноярский край, город Минусинск, Кравченко 
ул, д:36, кв:2

Нет сведений

28 Кириленко Олеся Владимировна 20/10/1981 Красноярский край, город Минусинск, 
Трегубенко ул, д:59, кв:41

Нет сведений

29 Колодяжный Дмитрий Игоревич 02/09/1985 Красноярский край, город Минусинск, 
Красноармейская ул, д:43

Нет сведений

30 Колосов Евгений Николаевич 17/12/1956 Красноярский край, город Минусинск, Тагарская 
ул, д:33

Нет сведений

31 Лаптев Анатолий Александрович 10/04/1970 Красноярский край, город Минусинск, Красных 
Партизан, 137

Нет сведений

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

СПИСОК КАНДИДАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБЩИЙ И ЗАПАСНОЙ СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ 3 ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА НА 2017-2020 годы

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Место жительства Наличие сведений о 
судимости, о состоянии на 
учете в наркологическом 
и психоневрологическом 
диспансере

1 Кужим Татьяна Юрьевна 05/02/1965 Красноярский край, город Минусинск, 
Тимирязева ул, д:6, кв:70

Нет сведений

2 Кузнецова Виктория Анатольевна 12/06/1972 Красноярский край, город Минусинск, 
Мартьянова ул, д:36, кв:6

Нет сведений

3 Курченко Оксана Геннадьевна 02/09/1974 Красноярский край, город Минусинск, Гагарина 
ул, д:19, кв:88

Нет сведений

4 Лавриненкова Александра Владимировна 17/07/1987 Красноярский край, город Минусинск, 
Сургуладзе ул., д.3, кв. 76

Нет сведений

5 Лафеев Александр Иванович 05/06/1968 Красноярский край, город Минусинск, Олега 
Кошевого ул, д:19

Нет сведений

6 Лахмоткина Анна Алексеевна 26/07/1983 Красноярский край, город Минусинск, 
Абаканская ул, д:39, кв:45

Нет сведений

7 Лепешкин Анатолий Михайлович 02/10/1955 Красноярский край, город Минусинск, 
Тимирязева ул, д:19, кв:132

Нет сведений

8 Линкина Юлия Александровна 21/02/1979 Красноярский край, город Минусинск, 
Тимирязева ул, д:9, кв:96

Нет сведений

9 Букова Наталья Викторовна 14/09/1974 Красноярский край, город Минусинск, Манская, 
30

Нет сведений

10 Манциленко Ксения Игоревна 17/12/1985 Красноярский край, город Минусинск, Народная 
ул, д:66, кв:401

Нет сведений

11 Масленко Наталья Викторовна 09/03/1972 Красноярский край, город Минусинск, Ванеева 
ул, д:6, кв:80

Нет сведений

12 Нагорных Ольга Сергеевна 05/03/1988 Красноярский край, город Минусинск, 
Автомобильная ул, д:93, кв:2

Нет сведений

13 Наумкина Любовь Леонидовна 03/10/1960 Красноярский край, город Минусинск, 
Красноармейская ул, д:20, кв:89

Нет сведений

14 Нидзий Александра Матвеевна 27/10/1955 Красноярский край, город Минусинск, 
Абаканская ул, д:39, кв:17

Нет сведений

15 Пархоменко Наталья Владимировна 11/05/1959 Красноярский край, город Минусинск, Колхозный 
пер, д:6, кв:7

Нет сведений

16 Печенкина Татьяна Антоновна 11/05/1957 Красноярский край, город Минусинск, 
Абаканская ул, д:61, кв:3

Нет сведений

17 Полунина Лариса Викторовна 03/12/1956 Красноярский край, город Минусинск, Гоголя ул, 
д:53, кв:2

Нет сведений
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18 Пупкова Вера Ивановна 13/11/1957 Красноярский край, город Минусинск, 

Трегубенко ул, д:62, кв:41
Нет сведений

19 Пьянзин Николай Александрович 27/12/1986 Красноярский край, город Минусинск, Комарова 
ул, д:7, кв:4

Нет сведений

20 Лисина Виталия Борисовна 18/03/1973 Красноярский край, город Минусинск, 
Тимирязева, 18-22

Нет сведений

21 Рахманова Светлана Валерьевна 24/01/1980 Красноярский край, город Минусинск, 
Абаканская ул, д:62А, кв:5

Нет сведений

22 Ремнева Екатерина Ивановна 11/09/1957 Красноярский край, город Минусинск, 
Абаканская ул, д:70, кв:20

Нет сведений

23 Рихирев Роман Александрович 13/04/1984 Красноярский край, город Минусинск, 
Тимирязева ул, д:9, кв:223

Нет сведений

24 Родзевич Виталий Владимирович 05/06/1984 Красноярский край, город Минусинск, 
Архангельская ул, д:66

Нет сведений

25 Рукосуева Ирина Анатольевна 27/11/1973 Красноярский край, город Минусинск, Гагарина 
ул, д:11, кв:45

Нет сведений

26 Рукосуева Людмила Ивановна 23/04/1956 Красноярский край, город Минусинск, Комарова 
ул, д:15, кв:6

Нет сведений

27 Донченко Татьяна Александровна 08.04.1979 Красноярский край, город Минусинск, Утро-
Сентябрьское, 22

Нет сведений

28 Седова Наталья Владимировна 01/08/1971 Красноярский край, город Минусинск, Обороны 
ул, д:83, кв:2

Нет сведений

29 Сидорова Марина Карловна 04/02/1990 Красноярский край, город Минусинск, 
Трегубенко ул, д:61, кв:14

Нет сведений

30 Скирда Олеся Алексеевна 20/07/1985 Красноярский край, город Минусинск, 
Тимирязева ул, д:19, кв:54

Нет сведений

31 Сусликова Анна Николаевна 25/08/1989 Красноярский край, город Минусинск, 
Трегубенко ул, д:18

Нет сведений

32 Сытик Сергей Петрович 09/05/1964 Красноярский край, город Минусинск, Обороны 
ул, д:59, кв:50

Нет сведений

33 Ольховская Галина Владимировна 21/01/1972 Красноярский край, город Минусинск, 
Тимирязева ул, д:35, кв:16

Нет сведений

34 Третьяков Андрей Николаевич 17/03/1964 Красноярский край, город Минусинск, Невского 
ул, д:87

Нет сведений

35 Сионберг Юлия Анатольевна 13/03/1983 Красноярский край, город Минусинск, 
ул.Волгоградская, 3

Нет сведений

36 Хисамутдинов Гунар Вениаминович 22/03/1960 Красноярский край, город Минусинск, Насел. 
пункт:Зеленый Бор п, Центральная, д:12, кв:3

Нет сведений

37 Чеботарь Валентина Александровна 25/12/1974 Красноярский край, город Минусинск, 
Сургуладзе ул, д:7, кв:36

Нет сведений

38 Черепанов Сергей Дмитриевич 25/02/1963 Красноярский край, город Минусинск, Народная 
ул, д:31, кв:63

Нет сведений

39 Чуб Екатерина Альбертовна 27/06/1983 Красноярский край, город Минусинск, Ленина 
ул, д:183

Нет сведений

40 Некрасова Екатерина Петровна 14\07\1983 Красноярский край, город Минусинск, Калинина, 
28

Нет сведений

41 Шампуров Александр Анатольевич 07/09/1974 Красноярский край, город Минусинск, Гагарина 
ул, д:11, кв:71

Нет сведений

42 Шаталов Алексей Геннадьевич 25/07/1971 Красноярский край, город Минусинск, 
Свердлова ул, д:102А

Нет сведений

43 Шашкова Татьяна Николаевна 05/12/1968 Красноярский край, город Минусинск, 
Трегубенко ул, д:56, кв:104

Нет сведений

44 Шумило Роман Васильевич 31/03/1975 Красноярский край, город Минусинск, 
Абаканская ул, д:41, кв:32

Нет сведений

45 Эпов Александр Львович 02/09/1972 Красноярский край, город Минусинск, Щорса ул, 
д:13, кв:2

Нет сведений

46 Яшина Ольга Владимировна 19/09/1971 Красноярский край, город Минусинск, 
Сафьяновых ул, д:6, кв:11

Нет сведений

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

г.Минусинск                                                                                      25.11.2016 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 10.11.2016 №АГ-1999-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» 25.11.2016 в 17 часов 
30 минут состоялись  выездные публичные слушания по адресу: 
г.Минусинск, ул.Береговая, 21.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 17.11.2016 № 59/1 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - объект социального обслуживания,  Чащиной 
Вере Николаевне.     

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н пре-
доставить разрешение Чащиной Вере Николаевне на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Береговая, 21– объект социального обслуживания.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.
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Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства

г.Минусинск                                                                                      24.11.2016 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.10.2016 № АГ-1912-п «О проведении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства» (с изм. от 
10.11.2016 № АГ-2003-п)  24.11.2016 в 17 часов 30 минут состоя-
лись  выездные публичные слушания по адресу: г.Минусинск, ул. 
Енисейская, 4.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 03.11.2016 № 55/1 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

разрешения Яковлевой Оксане Алексеевне на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства в части отступа 
от границы земельного участка до места расположения основного 
строения (жилого дома) до 0 метров по адресу: г.Минусинск, ул. 
Енисейская, 4.

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н 
предоставить  Яковлевой Оксане Алексеевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства в части отступа от границы земельного участка до места 

расположения основного строения.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016                                                             № АГ-2114-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного 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, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 7 декабря  2016 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 
17 «а»,  по обсуждению вопроса о выдаче Доровских Вере Анато-
льевне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по указанному адресу – «для размещения ма-
газина».

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 

города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Народная, 64,  до 12 часов 00 минут дня, 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

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

его официального опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2016                                                           № АГ-2119-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.04.2016 № 439-п «О создании рабо-
чей группы по выявлению и уничтожению очагов наркосодер-
жащих дикорастущих растений на территории города Мину-
синска»

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, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.04.2016 № 439-п «О создании рабочей группы по выявлению 
и уничтожению очагов наркосодержащих дикорастущих растений 
на территории города Минусинска» внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав рабочей группы по выявлению и унич-
тожению очагов наркосодержащих дикорастущих растений на тер-
ритории города Минусинска» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам С.А. 
Завгороднюю.

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

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

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

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 04.04.202016 № 439-п в редакции

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от      28.11.2016 № АГ-2119-п 

СОСТАВ 
рабочей группы по выявлению и уничтожению очагов нар-

косодержащих дикорастущих растений на территории города 
Минусинска»
Рябуха
Ольга Васильевна

ведущий специалист – ответственный секретарь 
административной комиссии Администрации 
города Минусинска, руководитель рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
Кащеев
Владимир Николаевич

ведущий специалист производственно-
технического отдела МКУ города Минусинска 
«Управление городского хозяйства»

Атаманенко
Юлия Владимировна 

директор МКУ города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство»

Моторкин
Анатолий Валерьевич

старший оперуполномоченный ОКОН 
МО МВД России «Минусинский»

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
И.о. Главы города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2016               № АГ-2125-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

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-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п,  от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от  29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ 2240-п,  от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 № 
АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-2077-п, 
30.12.2015 № АГ-2586-п, 01.03.2016. № АГ- 273-п, от 27.05.2016 
№ АГ-782-п, 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 № АГ-1276-п) 
внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Ответственный исполнитель муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции:
«

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация города Минусинска

                                                                                                                   »;
раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» 

изложить в новой редакции:
«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2014-2018 годах составит 
258 901,90 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 44 877,53 тыс. рублей;
2017 год – 57 555,40 тыс. рублей;
2018 год – 53 539,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 103 264,77 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 646,31 тыс. рублей;
2017 год – 20 759,40 тыс. рублей;
2018 год – 16 743,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 155 637,13 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 23 231,22 тыс. рублей;
2017 год –36 796,00 тыс. рублей;
2018 год - 36 796,00 тыс. рублей.

              »;
раздел  4 «Механизм реализации отдельных мероприятий Про-

граммы» дополнить третьим, четвертым, пятым абзацами следу-
ющего содержания:

«Финансирование отдельных мероприятий программы осу-
ществляется финансовым управлением Администрации города 
Минусинска 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.»;

раздел 9  «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции:

«9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2018 годах составит 258 901,90 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 44 877,53 тыс. рублей;
2017 год – 57 555,40 тыс. рублей;
2018 год – 53 539,00 тыс. рублей
в том числе:
за счет городского бюджета 103 264,77 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 646,31 тыс. рублей;
2017 год – 20 759,40 тыс. рублей;
2018 год – 16 743,00 тыс. рублей
за счет краевого бюджета 155 637,13 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 23 231,22 тыс. рублей;
2017 год – 36 796,00 тыс. рублей.
2018 год – 36 796,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпро-
грамм муниципальной программы» изложить в редакции приложе-
ния 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 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования  город 
Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы: 
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«
Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 39 600,85 тыс. 
рублей, из них:
2014 год –   5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21  814,47 тыс. рублей; 
2016 год – 11 491,80  тыс. рублей;
2017 год –       194,11 тыс. рублей;
2018 год -        177,71 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 6 458,11 
тыс. рублей, их них:
2014 год – 4 598,17  тыс. рублей; 
2015 год –    496,32  тыс. рублей; 
2016 год –    991,80  тыс. рублей;
2017 год –    1 94,11 тыс. рублей;
2018 год -      177,71 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 33 142,74 
тыс. рублей, 
из них: 
2014 год –   1 324,59  тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –  10 500,00 тыс. рублей;
2017 год –           0,00 тыс. рублей;
2018 год -            0,00  тыс. рублей. 

               »;
в подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» раз-

дела 2 «Основные разделы подпрограммы»:
Мероприятие 1.2  изложить в новой редакции:
«- Мероприятие 1.2 «Приобретение и замена оконных блоков в 

жилых домах по ул. Абаканская, 64 и пр. Сафьяновых, 9», плани-
руется приобретение и замена оконных блоков: 2014 г.- пр. Сафья-
новых, 9 - 44 шт.; 2015 г. – ул. Абаканская, 64 – 15 шт.; 2016 г.- ул. 
Абаканская, 64 – 18 шт.; пр. Сафьяновых, 9 -3шт.»;

Мероприятие 1.8 изложить в новой редакции:
«- Мероприятие 1.8. «Ремонт жилого помещения маневренного 

фонда, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Красноармей-
ская, д. 18а, помещение 103а», планируется произвести ремонт 
помещения с целью приведения в надлежащее состояние для 
проживания.»;

подраздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-

ляются средства городского и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

39 600,85 тыс. рублей, из них:
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2014 год –    5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21  814,47  тыс. рублей; 
2016 год –11 491,80 тыс. рублей;
2017 год –     194,11 тыс. рублей;
2018 год –     177,71 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 6 458,11 тыс. рублей, их них:
2014 год – 4 598,17 тыс. рублей; 
2015 год –    496,32 тыс. рублей; 
2016 год –   991,80 тыс. рублей;
2017 год –   194,11 тыс. рублей;
2018 год –   177,71 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 33 142,74 тыс. рублей, из них:
2014 год –    1 324,59 тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год – 10 500,00 тыс. рублей;
2017 год –          0,00 тыс. рублей;
2018 год –         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-

граммы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему поста-
новлению»;

в приложении 4 «Подпрограмма 2 «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муници-
пального образования город Минусинск»:

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

изложить  в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования из городского бюджета 
на 2014 – 2018 годы – 9 953,07  тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 2 478,45 тыс. рублей;
в 2015 году –    198,56 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 276,06 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 000,00 тыс. рублей;
 в 2018 году –        0,00 тыс. рублей. 

        »;
в разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»
Мероприятие 2.1  исключить;
Мероприятие 2.2 считать  соответственно Мероприятием 2.1;
раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»  изложить в новой редакции:

2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства городского бюджета.

Объем финансирования из городского бюджета на 2014 – 2018 
годы – составляет 9 953,07 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 478,45 тыс. рублей;
в 2015 году –    198,56 тыс. рублей;
в 2016 году –  3 276,06 тыс. рублей;
в 2017 году –  4 000,00 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 4 к настояще-
му постановлению»;

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить  в 
новой редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из 
городского бюджета составляет  84 879,09  тыс. 
рублей, из них по годам: 
2014 год – 16  764,60 тыс. рублей; 
2015 год – 17 492,97  тыс. рублей; 
2016 год – 17 490,94  тыс. рублей;
2017 год – 16 565,29  тыс. рублей;
2018 год –  16 565,29 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 84 328,32 тыс. 
рублей, их них:
2014 год – 16  764,60  тыс. рублей; 
2015 год – 17  460,42  тыс. рублей; 
2016 год – 16 972,72 тыс. рублей;
2017 год – 16 565,29 тыс. рублей;
2018 год – 16 565,29 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 550,77 тыс. рублей, 
из них:
2014 год –       0,00 тыс. рублей; 
2015 год –     32,55 тыс. рублей; 
2016 год – 518,22 тыс. рублей;
2017 год –     0,00 тыс. рублей;
2018 год -      0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                      »;
раздел 2.7 «2.7.Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»  изложить в новой редакции:

«Расходы подпрограммы формируются за счет средств город-
ского и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 84 879,09 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 16 764,60 тыс. рублей;
2015 год – 17 492,97 тыс. рублей; 
2016 год – 17 490,94 тыс. рублей;
2017 год – 16 565,29 тыс. рублей;
2018 год – 16 565,29 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 84 328,32 тыс. рублей, их них:
2014 год – 16  764,60  тыс. рублей; 
2015 год – 17  460,42  тыс. рублей; 
2016 год – 16 972,72 тыс. рублей;
2017 год – 16 565,29 тыс. рублей;
2018 год – 16 565,29 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 550,77 тыс. рублей, из них:
2014 год –       0,00 тыс. рублей; 
2015 год –     32,55 тыс. рублей; 
2016 год – 518,22 тыс. рублей;
2017 год –     0,00 тыс. рублей;
2018 год -      0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в ре-
дакции приложения 5 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 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.

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

Приложение  1
к постановлению Администрации города Минусинска

от  29.11.2016 № АГ-2125-п

Приложение  1
к  муниципальной программе «Реформирование и модернизация 

жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  муниципального образования город Минусинск

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограмм муниципальной 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

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

Итого на 
период 
2014-2018 
годы

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

Муниципальная  
программа

«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-

всего 
расходные 
обязательства 

    43 212,68 59 717,29 44 877,53 57 555,40 53 539,00 258 901,90
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коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности  
муниципального 
образования город 
Минусинск»

в том числе по 
ГРБС:

    

МКУ «Управле 
ние городского 
хозяйства»

43 212,68 59 717,29 102 929,97

Администрация 
города 
Минусинска

44 595,06 57 555,40 53 539,00 155 689,46

КУМИ                    
г. Минусинска

282,47 282,47

Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства 

    5 922,76  21 814,47 11 491,80 194,11 177,71 39 600,85

в том числе по 
ГРБС:

    

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

5 922,76  21 814,47 27 737,23

Администрация 
города 
Минусинска

11 209,33 194,11 177,71 11 581,15

КУМИ                     
г. Минусинска

282,47 282,47

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт сетей 
уличного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства 

    2 478,45  198,56 3 276,06 4 000,00 0,00 9 953,07

в том числе по 
ГРБС:

       

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

2 478,45  198,56 2 677,01

Администрация 
города 
Минусинска

3 276,06 4 000,00 0,00 7  276,06

Подпрограмма 3 «Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании город 
Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства 

    1 987,81 1 987,81

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

    1 987,81 1 987,81

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муни 
ципальной прог раммы 
и прочие мероприятия»

всего 
расходные 
обязательства 

    16764,60  17492,97 17 490,94 16565,29 16 565,29 84 879,09

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

16764,60  17 492,97 34 257,57

Администрация 
города 
Минусинска

17 490,94 16565,29 16 565,29 50 621,52

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция бюджетам 
муниципальных 
образований 
на реализацию 
временных мер 
поддержки населения 
в целях обеспечения 
доступности  
коммунальных 

всего 
расходные 
обязательства 

    16059,06  20 026,35 12 213,00 36 796,00 36 796,00 121 890,41

в том числе по 
ГРБС:

МКУ «Управле 
ние городского 
хозяйства» для 
исполнения  
коммунальных  
услуг

019 0502 0397578 810 16 016,78 20 026,35 36 043,13

Администрация 
города 
Минусинска 
для 
исполнения 
коммунальных 
услуг

005 0502 0390075700 810 12 213,00 36 796,00 36 796,00 85 805,00

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» 
социальные 
выплаты 
гражданам

019 1003 0397578 360
42,28

42,28

Отдельное 
мероприятие 2

Возврат средств 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
и краевого бюджета, 
использованных в 2008 
году на капитальный 
ремонт кровли жилого 
дома по ул. Калинина, 
88

всего 
расходные 
обязательства

 67,60 67,60

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0398247 853  67,60 67,60

Отдельное 
мероприятие 3

Расходы, связанные 
с уплатой 
государственной 
пошлины, 
обжалованием 
судебных актов и 
исполнением судебных  
актов по искам к  
казенным учреждениям  
муниципального 
образования город 
Минусинск

всего 
расходные 
обязательства

117,34 117,34

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0398147 831 117,34 117,34
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Отдельное 
мероприятие 4

Расходы, 
направленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения ул. 
Колмакова

всего 
расходные 
обязательства

405,73 405,73

в том числе по 
ГРБС

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0390081440 244 405,73 405,73

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 29.11.2016 № АГ-2125-п

Приложение  2
к муниципальной программе  «Реформиро вание и модернизация 
жилищно-коммуналь ного хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  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 итого на 
период 
2015-2018 
годы

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

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности  муниципального 
образования город Минусинск»

Всего                    43 212,68 59 717,29 44 877,53 57 555,40 53 539,00 258 901,90

в том числе:              

федеральный бюджет

краевой бюджет           17 436,86 41 377,05 23 231,22 36 796,00 36 796,00 155 637,13

городской бюджет 25 775,82 18 340,24 21 646,31 20 759,40 16 743,00 103 264,77

внебюджетные источники              

юридические лица

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск»

МКУ «Управление городского  
хозяйства»
Всего     5 922,76 21 814,47 27 737,23

в том числе:             

федеральный бюджет  

краевой бюджет           13 24,59 21 318,15 22 642,74

городской бюджет 4 598,17 496,32 5 094,49

внебюджетные источники

Администрация города 
Минусинска

Всего     11 209,33 194,11 177,71 11 581,15

в том числе:             

федеральный бюджет  

краевой бюджет           10 500,00 10500,00

городской бюджет 709,33 194,11 177,71 1 081,15

внебюджетные источники

КУМИ  г. Минусинска

Всего                    282,47 282,47

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 282,47 282,47

внебюджетные источники                 

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт сетей уличного 
освещения муниципального 
образования город Минусинск» 

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

   

Всего                    2 478,45 198,56 2 677,01

в том числе:              

федеральный бюджет  

краевой бюджет            

городской бюджет 2478,45 198,56 2 677,01

внебюджетные источники                   

Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    3 276,06 4 000,00 7 276,06

в том числе:               

федеральный бюджет  

краевой бюджет            

городской бюджет 3 276,06 4 000,00 7 276,06

внебюджетные источники                   
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Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

   

Всего                    1 987,81 1 987,81

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           53,21 53,21

городской бюджет 1 934,60 1 934,60

внебюджетные источники                  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

  

Всего                    16 764,60 17 492,97 34 257,57

в том числе:              

федеральный бюджет  

краевой бюджет           32,55 32,55

городской бюджет 16 764,60 17 460,42 34 225,02

внебюджетные источники                   

Администрация города 
Минусинска

  

Всего                    17 490,94 16 565,29 16 565,29 50 621,52

в том числе:               

федеральный бюджет  

краевой бюджет           518,22 518,22

городской бюджет 16 972,72 16 565,29 16 565,29 50 103,30

внебюджетные источники                   

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 
временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных услуг

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

   

Всего                    16 059,06 20 026,35 36 085,41

в том числе:              

федеральный бюджет 

краевой бюджет           16 059,06 20 026,35 36 085,41

городской бюджет

внебюджетные источники                 

Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    12 213,00 36 796,00 36 796,00 85 805,00

в том числе:               

федеральный бюджет 

краевой бюджет           12 213,00 36 796,00 36 796,00 85 805,00

городской бюджет

внебюджетные источники                 

Отдельное 
мероприятие 2

Возврат средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и краевого 
бюджета, использованных в 2008 году 
на капитальный ремонт кровли жилого 
дома по ул. Калинина, 88

МКУ «Управление городского 
хозяйства»
Всего                    67,60 67,60

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 67,60 67,60

внебюджетные источники                 

Отдельное 
мероприятие 3

Расходы, связанные с упла- той 
государственной пош- лины, 
обжалованием судеб ных актов и 
исполнением судебных актов по 
искам к  казенным учреждениям  му 
ниципального образования город 
Минусинск

МКУ «Управление городского 
хозяйства»
Всего                    117,34 117,34

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 117,34 117,34

внебюджетные источники                 

Отдельное 
мероприятие 4

Расходы, направленные на погашение 
кредиторской задолженности, на 
строительство сетей уличного 
освещения ул. Колмакова

Администрация города 
Минусинска
Всего                    405,73 405,73

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 405,73 405,73

внебюджетные источники                 

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

к постановлению Администрации города Минусинска
от 29.11.2016 № АГ-2125-п

Приложение  2
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт

 объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда муниципального образования город Минусинск»

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

Очередной 
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 подпрограммы: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного 
роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

Задача 1. обеспечение устойчивости функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению

1.1.Софинансирование 
по  субсидии бюджету 
муниципального 
образования город 
Минусинск на 
капитальный ремонт, 
реконструкцию 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а так же 
на приобретение 
технологического 
оборудования 
для обеспечения 
функционирования 
систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0318141 243

119,58

93,61 213,19 Капремонт 
канализационного 
самотечного 
коллектора  от КК-3 
по ул. Геологов 
до ГКНС,L-720м; 
капремонт 
канализац. 
напорного 
коллектора от 
ГКНС до камеры 
переключения по 
ул. Советская, 
протяженностью 
23м.Капремонт 
сетей теплосна 
бжения, 
водоснабжения и 
водоотведения.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 105,00 194,11 177,71 476,82

1.2. Приобретение и 
замена оконных блоков 
в жилых домах по ул. 
Абаканская, 64 и пр. 
Сафьяновых, 9

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318142 244 498,75 295,15 793,90 планируется 
приобретение и 
замена оконных 
блоков:2014г.-пр. 
Саф.,9 – 44шт.;
2015г.-ул.Абак., 64 
– 15 шт. 2016г.-ул.
Абак., 64 – 18 шт.,
пр.Саф.,9 – 3шт.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081340 244 433,08 433,08

1.3. Приобретение и 
поставка материалов 
и комплектующих 
для строительства 
водоводов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318148 244 2792,33 2792,33 Приобретение 
и поставка 
материалов и 
комплектующих 
для строительства 
водоводов

1.4. Приобретение 
и замена (демонтаж 
и монтаж) оконных 
и дверных блоков в 
административном 
здании по ул. Ленина, 
56

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0113 0318240 244 439,00 439,00 Приобретение и 
замена оконных и 
дверных блоков (15  
оконных  блоков, 
56 дверных блока)

 1.5. Монтажные и 
пусконаладочные 
работы системы 
охранно-пожарной 
сигнализации по 
специальным жилым 
домам для по жилых 
граждан по адресам: 
ул. Абаканс кая,64, 
пр. Сафьяновых,9 
(выполнение 
Предписания 
отдела надзорной 
деятельности по 
г. Минусинс ку и 
Минусинскому району 
главного управления 
МЧС России по КК 
от 29.11.2013 № 
571/1/1-4 и решение 
Минусинского 
городского суда от 
10.12.2013) 

 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318150 244 748,51 748,51 Монтаж 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 

1.6. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований  на 
разработку схем 
водоснабжения и 
водоотведения  в 
рамках под программы 
«Чистая вода 
Красноярского края» 
государственной 
программы 
Красноярского края  
«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317422 244 1324,59 1324,59 Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения
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коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности»

1.7. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
финансирование 
(возмещение) расходов 
по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а также 
на приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирования 
систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317571 243 21318,15 21318,15 2014г-капремонт 
канализационного 
самотечного 
коллектора  от КК-3 
по ул.Геологов 
до ГКНС, L-720м; 
капремонт 
канализационного 
напорного 
коллектора 
ГКНС до камеры 
переключения по 
ул. Советская, 
L-23м
2016г-капремонт 
водопровода 
от камеры 
переключения по 
ул. Абаканская 
до ВК3-28 по ул. 
Комарова,11

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310075710 243 10500,00 10500,00

1.8. Ремонт 
жилого помещения 
маневренного фонда, 
расположенного по 
адресу: г. Минусинск, 
ул. Красноармейская, д. 
18а, помещение 103а

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081330 244 171,25 171,25 приведение 
помещения в 
надлежащее 
состояние для 
проживания

1.9. Замена 
индивидуальных 
приборов учета в 
муниципальных 
квартирах 
многоквартирных 
жилых домов по 
ул. Абаканская, 64, 
пр.Сафьяновых,9

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318144 244 0,00 107,56 107,56 замена 131 инди 
идуального прибо 
ра учета в кварти 
рах жилых домов 
по ул.Абаканская,
64, 
пр.Сафьяновых, 9 

1.10. Приобретение 
оборудования и 
материалов для 
ремонта пассажирского 
лифта в специальном 
жилом доме для 
пожилых граждан 
по адресу: пр. 
Сафьяновых, 9

КУМИ 
г.Минусинска

013 0501 0310081490 243 282,47 282,47 планируется  
приобретение 
оборудования 
и материалов 
для ремонта 
пассажирского 
лифта

5922,76 21814,47 11491,80 194,11 177,71 39600,85

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

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 29.11.2016 № АГ-2125-п

Приложение 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

сетей уличного освещения 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 
подпрограммного 
мероприятия                   
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз  
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

очередной 
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: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами 

Задача 1. Строительство сетей уличного освещения

Мероприятие 1.1. 
Строительство сетей 
уличного освещения 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования 

МКУ 
«Управление 
го родского 
хозяйства»

019 0502 0328143 244 1040,91 178,57 0,00 0,00 0,00 1 219,48 увеличение 
протяженности 
освещенных улиц 
на 5,3 км:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081430 244 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 4 000,00 2014г.-2,3км 
2015г.-1,5км
2017г.-1,5км
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Мероприятие 1.2. 
Приобретение и 
поставка светильников 
уличного освещения 
с солнечной 
электростанцией

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0328149 244 586,30 586,30 Приобретение 
и поставка 
светильников 
уличного 
освещения 
с солнечной 
электростанцией 
в кол-ве 10 
комплектов; опор 
на базе ж/б. стоек 
СВ 110-5 в кол-ве 
10шт.

Мероприятие 1.3. 
Оплата технических 
условий на 
технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0320081470 244 16,05 19,99 36,04 получение 
технических 
условий на
технологическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081470 244 7,00 0,00 0,00 7,00

Мероприятие 1.4. 
Восстановление сетей 
уличного освещения 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 244 0,00 0,00 3 269,06 0,00 0,00 3 269,06 увеличение 
протяженности 
освещенных улиц 
на 1,5 км

Задача 2. Капитальный ремонт сетей уличного освещения 

Мероприятие 2.1. 
Выполнение работ по 
замене ВЛ-10кВ на КЛ-
10кВ на перекрестке 
ул. Абаканская - ул. 
Советская в городе 
Минусинске

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328250 244 835,19 0,00 0,00 0,00 0,00 835,19 замена ВЛ-10кВ 
на КЛ-10кВ на 
пере крестке 
ул.Абаканская- ул. 
Советская

      2478,45 198,56 3 276,06 4000,00 0,00 9 953,07

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

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 29.11.2016 № АГ-2125-п

Приложение  2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

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 
подпрограмм ного 
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

Цель: формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Задача: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения 
и водоотведения

Мероприятие: 
Содержание МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства"

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

16764,60 17492,97 34 257,57 Повышение 
эффективности  
исполнения 
муниципальных 
функций в 
сфере жилищно-
коммунального  
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

Администрация  
города 
Минусинска 

17490,94 16565,29 16565,29 50 621,52
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фонд оплаты труда 
и страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 111 1129,67 947,09 2076,76

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 111 780,77 730,66 730,66 2242,09

005 0309 0340080610 119 235,79 220,66 220,66 677,11

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 112 27,36 11,61 38,97

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 112 41,00 41,00 82,00

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 244 37,90 58,17 96,07

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 244 39,86 32,90 32,90 105,66

уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 853 10,20 10,20

фонд оплаты труда 
и страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 111 841,46 1010,05 1851,51

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340088100 111 710,14 783,60 783,60 2277,34

005 0309 0340088100 119 214,46 236,65 236,65 687,76

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 112 13,30 13,30

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 244 118,04 118,04

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 034008810 244 95,65 95,65

фонд оплаты труда 
и страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 111 13216,35 13861,26 27077,61

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 111 10138,27 10072,31 10072,31 30282,89

005 0505 0340080610 119 3061,76 3041,84 3041,84 9145,44
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иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 112 89,09 156,43 245,52

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 112 92,00 92,00 92,00 276,00

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 034008061 244 1287,81 1156,83 2444,64

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 244 1530,19 1247,87 1247,87 4025,93

уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 852 3,62 11,66 15,28

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 852 19,60 65,80 65,80 151,20

005 0505 0340080610 853 43,20 43,20

выполнение 
мероприятий  по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности  
административного 
здания по ул. 
Мартьянова, 16 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 243 247,32 247,32

субсидия бюджету 
муниципа льного 
образования город 
Минусинск из 
краевого бюд жета 
в целях содействия 
достижению 
и поощрения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0347744 111 32,55 32,55

субсидии 
бюджетам МО 
края на частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
содержание 
единых дежурно-
диспетчерских  
служб МО 
Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы  
«Предупреждение, 
спасение, помощь 
населению края 
в чрезвычайных 
ситуациях» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера и 
обеспечение 
безопасности 
населения, в том 
числе:

Администрация  
города 
Минусинска

518,22 518,22
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фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 0340074130 111 330,51 330,51

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 0340074130 119 99,81 99,81

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

005 0309 0340074130 244 87,90 87,90

Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам МО 
края на частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
содержание 
единых дежурно-
диспетчерских  
служб МО 
Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы  
«Предупреждение, 
спасение, помощь 
населению края 
в чрезвычайных 
ситуациях» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера и 
обеспечение 
безопасности 
населения, в том 
числе:

Администрация  
города 
Минусинска

0,83 0,83

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 03400S4130 111 0,57 0,57

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 03400S4130 119 0,17 0,17

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

005 0309 03400S4130 244 0,09 0,09

16764,60 17492,97 17490,94 16565,29 16565,29 84 879,09

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- 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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