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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1416-п от 05.09.2018 
опринудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1420-п от 05.09.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-1421-п от 05.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.02.2017 № АГ-278-п «Об утверждении реестра маршрутов 
регулярных перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-1428-п от 05.09.2018 о внесении 
изменения в постановление администрации города Минусинска 
от  25.10.2017 № АГ- 2110-п «Об утверждении  порядка получения 
разрешения на размещение сооружений связи (иной кабельной 
линии) на опорах наружного освещения и на иных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск и являющихся муниципальной собственностью»

• Постановление № АГ-1438-п от 06.09.2018 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-1439-п от 06.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                          
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

05.09.2018                                                          № АГ-1416-п

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 10.04.2017 

№ АГ-556-п «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город 
Минусинск и компенсации понесенных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести демонтаж самовольно установленных 
металлических гаражей, расположенных по адресу: г.Минусинск, 
район ул. Сургуладзе, 15, согласно приложению.

2. Определить:
2.1. место хранение самовольно установленных металлических 

гаражей по адресу: г.Минусинск, ул.Суворова, 3;
2.2. ответственным лицом за организацию демонтажа Бидюк 

Ольгу Владимировну - ведущего специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города Минусинска.

3. Признать утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска:

от  16.02.2018 № АГ-194-п «О принудительном демонтаже 
самовольно установленных и незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории муниципального образования 
город Минусинск»;

от  23.04.2018 № АГ-608-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 16.02.2018 
№ АГ-194-п «О принудительном демонтаже самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город 
Минусинск».

4. Управлению экономики и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска (Грязева)  не позднее одного 
дня со дня издания настоящего постановления обеспечить 
размещение настоящего постановления в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска 
и на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение к постановлению

Администрации города Минусинска
от 05.09.2018 № АГ-1416-п

Перечень самовольно установленных металлических гаражей

№ п/п Дата выявления 
самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место составления 
акта о выявлении

Место 
расположения

Описание самовольно 
установленного имущества

Срок 
добровольного 
демонтажа

Дата и время 
начала 
работ по 
демонтажу

1 (69) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового 
цвета, без фундамента

01.12.2017 11.09.2018
09 часов
 00 минут

2 (74) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового 
цвета, без фундамента

01.12.2017 11.09.2018
11 часов
 00 минут

3 (79) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового 
цвета, без фундамента

01.12.2017 11.09.2018
14 часов
 00 минут

4 (80) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового 
цвета, с надписью, без 
фундамента

01.12.2017 11.09.2018
16 часов
 00 минут

5 (81) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж 
светло-бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 12.09.2018
09 часов
 00 минут

6 (83) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового 
цвета, без фундамента

01.12.2017 12.09.2018
11 часов
 00 минут

7 (84) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж серого 
цвета, без фундамента

01.12.2017 12.09.2018
14 часов
 00 минут

8 (85) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж 
темно-бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 12.09.2018
16 часов
 00 минут

9 (86) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж 
темно-бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 13.09.2018
09 часов
 00 минут

10 
(88)

15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж 
темно-бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 13.09.2018
11 часов
 00 минут

11 
(92)

15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж серого 
цвета, ворота ржавые, без 
фундамента

01.12.2017 13.09.2018
14 часов
 00 минут

12 
(93)

15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический контейнер 
бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 13.09.2018
16 часов
 00 минут

13 
(95)

15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж серого 
цвета, с надписью, без 
фундамента

01.12.2017 14.09.2018
09 часов
 00 минут

14 
(96)

15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового 
цвета, без фундамента

01.12.2017 14.09.2018
11 часов
 00 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                                                           № АГ-1420-п
 
О временном прекращении движения транспортных 

средств 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 

местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением ре-
монтных работ на улице Абаканская (в р-не ее пересечения с ули-
цей Гагарина), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения ремонтных работ на улице Аба-
канская (от ее пересечения с улицей Гагарина) с 06 часов 00 минут 
10 сентября 2018 года до 22 часов 00 минут 14 сентября 2018 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств с 06 
часов 00 минут 10 сентября 2018 года до 22 часов 00 минут 14 
сентября 2018 года:

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Гагарина) на 
улицу Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до 
пересечения с улицей Комарова);

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) про-
вести корректировку схем движения муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок 06 часов 00 минут 10 сентя-
бря 2018 года до 22 часов 00 минут 14 сентября 2018 года: 

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Гагарина) на 
улицу Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до 
пересечения с улицей Комарова);

4. Предусмотреть временную остановку общественного транс-
порта по улице Гагарина, 10 (возле магазина «старт»).

5. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров на улице Абаканская (в районе ее пересечения с улицей Гага-
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рина). По адресу, улица Гагарина, 10 установить временной знак 
«место автобусной остановки» с 06 часов 00 минут 10 сентября 
2018 года до 22 часов 00 минут 14 сентября 2018 года, обеспечить 
надлежащее содержание объездных автомобильных дорог. 

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

7. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В. Б.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                                                             № АГ-1421-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 28.02.2017 № АГ-278-п «Об утверждении 
реестра маршрутов регулярных перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Минусинск, постановлением Администрации 
города Минусинска  от 28.08.2018 № АГ-1370-п «Об изменении 
муниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок в 
муниципальном образовании город Минусинск № 8 «Перчаточная 
фабрика – Пристань», в целях обеспечения безопасных условий 
организации регулярных перевозок по ранее утвержденной трассе 
муниципального маршрута регулярных перевозок, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.02.2017 №АГ-278-п «Об утверждении реестра маршрутов ре-
гулярных перевозок в муниципальном образовании город Мину-
синск» (с изменениями от 09.06.2017 №АГ-1044-п, от 14.09.2017 
№ АГ-1813-п) внести следующие изменения:

в приложении 2 «Реестр муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок в муниципальном образовании город Минусинск»:

строки с регистрационным номером 1, 8, таблицы изложить в 
новой редакции:

«
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1

«Пристань-
Перчаточная 
фабрика»

Автовокзал, Островская, 
Ст.рынок, Площадь Ленина, 
Поликлиника, Детский сад, 
Пивзавод, Физиополиклиника, 
Школа №4, Пристань, маг. 
Лесной, Оранжерея, ЦРБ, 
Маг-н Енисей, Торговый 
центр, Дом ветеранов, М-н 
Регина, Котельная, М-н №70, 
Тимирязева, Ателье Зима, 
Опытное поле, ССК, Трегубенко 
2, Калинина 2, Тагарская, 
Дом инвалидов, Набережная, 
Вокзальная, Мкр. Дружба, 
Тувинская, Восточная, Манская, 
Автовокзал

Красных партизан, 
Островская, Октябрьская, 
Комсомольская, 
Гоголя, Михайлова, 
Красноармейская, 
Профсоюзов, Минусинская, 
Подсинская, Рабочая, 
Набережная, Геологов, 
Советская, Ботаническая, 
Народная, Абаканская, 
Гагарина, Тимирязева, 
Трегубенко, Калинина, 
Тагарская, Советская, 
Набережная, Вокзальная, 
Тувинская

16,4 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных 
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед.
Нулевой, второй, 
третий, четвертый

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СибАвто» 
Красноярский край, г. 
Минусинск, 
ул. Штабная д. 60а 
стр.3

01.06.2017 г.

8 8
«Перчаточная 
фабрика-
Пристань»

Автовокзал, Манская, 
Восточная, Тувинская, мкрн 
Дружба, Вокзальная, ПМК, 
Дом инвалидов, Тагарская, 
Народная, Трегубенко 2, 
Муз.школа, Д/К Юность, 
Поликлиника №2, Романтики, 
Абаканская, Магазин Регина, 
Котельная, Перчаточная 
фабрика, ЦРБ, Оранжерея, 
маг.Лесной, Лесной 2, 
Повстанская, Пристань, Рыб.
завод, Обувная фабрика, 
Энгельса, Красноармейская, 
Физиополиклиника, Пивзавод, 
Детский сад, Гоголя, Кравченко, 
Детский сад №9, Ст.рынок, 
Автовокзал

Красных Партизан, 
Тувинская, Вокзальная, 
Большевистская, 
Советская, Тагарская, 
Калинина, Трегубенко, 
Кретова, Ванеева, 
Тимирязева, Абаканская, 
Гагарина, Ботаническая,  
Советская, Геологов, 
Набережная, Повстанская, 
Подсинская, Рабочая, 
Коммунистическая, 
Энгельса, Красноармейская, 
Михайлова, Гоголя, 
Кравченко, Ленина, 
Островская

16,7 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных 
остановочных 
пунктах 

Автобус.
Класс малый
1 ед.
Нулевой, второй, 
третий, четвертый

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СибАвто» 
Красноярский край, г. 
Минусинск, 
ул. Штабная д. 60а 
стр.3

01.06.2017 г.

».

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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018                                                            № АГ-1428-п

О внесении изменения в постановление администрации го-
рода Минусинска от  25.10.2017 № АГ- 2110-п «Об утверждении  
порядка получения разрешения на размещение сооружений 
связи (иной кабельной линии) на опорах наружного освеще-
ния и на иных объектах, расположенных на территории му-
ниципального образования город Минусинск и являющихся 
муниципальной собственностью»

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-
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нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от  
25.10.2017 № АГ- 2110-п «Об утверждении  порядка получения 
разрешения на размещение сооружений связи (иной кабельной 
линии) на опорах наружного освещения и на иных объектах, рас-
положенных на территории муниципального образования город 
Минусинск и являющихся муниципальной собственностью» вне-
сти следующие изменения:

в приложении к постановлению «Порядок  получения разреше-
ния на размещение сооружений связи (иной кабельной линии) на 
опорах наружного освещения и на иных объектах, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск и 
являющихся муниципальной собственностью»:

пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок регулирует процедуру согласования размеще-

ния сооружений связи на опорах наружного освещения и на иных 
объектах, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Минусинск,  являющихся муниципальной собственно-
стью (далее - объекты муниципального имущества), и переданных 
в аренду хозяйствующим субъектам, а также учет размещения со-
оружений связи на объектах муниципального имущества».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2018                                                           № АГ-1438-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 разработке 
муниципальных программ муниципального образования город Ми-
нусинск, их формировании и реализации»,                                 от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-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, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 
№ АГ-2057-п, от  02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, 
от 30.03.2017 № АГ- 470-п, 18.04.2017 № АГ- 646-п, от 01.08.2017 
№ АГ-1510-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п, от 31.10.2017 № АГ-
2162-п, от 25.12.2017 № АГ-2590-п, от 27.12.2017 № АГ-2647-п, от 
06.02.2018 № АГ-113-п, от 21.03.2018 № АГ-341-п, от 11.05.2018 
№ АГ-681-п, от 28.06.2018 № АГ-1021-п) внести следующие изме-
нения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
327 879,49 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     253 432,91 тыс. рублей;
в 2019 году -       36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –      37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 133 297,79 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году – 58 851,21 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
42 772,31 тыс. рублей;
в 2019 году -   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 194 581,70  тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году – 194 581,70 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда Красноярского края – 
194 581,70 тыс. рублей; 
в 2019 году -             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –            0,00 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой  раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
327 879,49 тыс. рублей, из них:

в 2018 году -   253 432,91 тыс. рублей;
в 2019 году –    36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –    37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 133 297,79 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 58 851,21 тыс. рублей, в том числе средства до-

рожного фонда города Минусинска – 42 772,31 тыс. рублей;
в 2019 году –   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 194 581,70 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -   194 581,70 тыс. рублей, в том числе средства 

дорожного  
фонда Красноярского края  – 194 581,70 тыс. рублей;
в 2019 году –   0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –   0,00 тыс. рублей.»;
 приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий финансовый год» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение  
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «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 составляет – 277 894,51 
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 235 545,73 тыс. рублей;
в 2019 году –   20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году –   21 427,24 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 83 569,71 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году –  41 220,93 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
41 220,93 тыс. рублей;
в 2019 году –  20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году –  21 427,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета –  194 324,80  тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году -   194 324,80 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда Красноярского края – 
194 324,80 тыс. рублей;
в 2019 году –             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –             0,00 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции 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-
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местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 06.09.2018  № АГ-1438-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с пока 
зателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Дороги муниципального образования город Минусинск» 
1.1 Расходы  на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Подсыпка, очистка, уборка, 
восстановление, устранение 
повреждений автодорог 
общего пользования. Ремонт 
и содержание ливневой 
канализации, ликвидация 
промоин. Окрашивание 
и ремонт скамеек, 
остановок. Инвентаризация 
и паспортизация дорог. 
Содержание и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдения. 
Приобретение и установка 
дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки. 

Содержание 
автомобильных 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Ремонт (восстановление) 
тротуаров (1 931 м), парковок, 
проездов, ремонт автобусных 
остановок, восстановление 
гравийных дорог  

Содержание 
тротуаров 
не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.3 Софинансирование из средств 
городского бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Содержание автомобильных 
дорог общего
пользования местного 
значения

Содержание 
авто мобильных  
дорог не будет 
соответст вовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

1.4 Софинансирование из средств 
городского бюджета на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
соответствии с решениями Губернатора 
Красноярского края, Правительства 
Красноярского края за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Осуществление дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения

Содержание 
автомобильных  
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.5 Реконструкция искусственных дорожных 
сооружений за счет средств дорожного 
фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Реконструкция коммунального 
моста с четырехполосным 
движением через протоку 
реки Енисей в районе ССК в г. 
Минусинске

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.6 Софинансирование из средств 
городского бюджета на реконструкцию 
искусственных дорожных сооружений за 
счет средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Реконструкция коммунального 
моста с четырехполосным 
движением через протоку 
реки Енисей в районе ССК в г. 
Минусинске

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.7 Внесение изменений в  проектно-
сметную документацию на 
реконструкцию коммунального моста 
через протоку реки Енисей в районе 
ССК за счет средств дорожного фонд 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Внесение изменений 
в проектно-сметную 
документацию (ПСД – 1 шт.)

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.8 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Содержание автомобильных 
дорог общего
пользования местного 
значения

Содержание 
автомобильных 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

1.9 Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в соответствии с решениями 
Губернатора

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Осуществление дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения

Содержание 
автомобильных  
дорог не будет 
соответствовать

Приложение 1
показатель 1.2

Красноярского края, Правительства 
Красноярского края за счет средств 
дорожного фонда 

нормативным 
требованиям

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

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД по 
реконструкции транспортной 
развязки автомобильных 
дорог на подходах к мосту в 
районе ССК

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.11 Ремонт автобусных остановок за счет 
средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Ремонт трех автобусных 
остановок (по решению 
Минусинского суда)

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2
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1.12 Софинансирование из средств 

городского бюджета на осуществление 
дорожной деятельности с привлечением 
внебюджетных источников за счет 
средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Восстановление профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 7 км

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.13 Расходы на осуществление дорожной 
деятельности с привлечением 
внебюджетных источников за счет 
средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Восстановление профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 7 км

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.14 Восстановление остановочных, 
посадочных площадок и автопавильонов 
за счет средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Восстановление двух 
автобусных остановок в п. 
Зеленый Бор по ул. Берег 
Енисея

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.1

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Плановое количество 
перевезенных 
пассажиров, тыс. чел.-
2018 г. – 1 109,78

Снижение 
транспортной 
подвижности 
населения

Приложение 1
показатель 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4

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

3.1 Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного движения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Установка дорожных знаков  
5.19.1; 5.19.2 на 

Снижение 
тяжести 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

Приложение 1
показатель 3.1

3.2 Софинансирование из средств 
городского бюджета на реализацию 
мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного 
движения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Установка дорожных знаков  
5.19.1; 5.19.2 на 

Снижение 
тяжести 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

Приложение 1
показатель 3.1

3.3 Нанесение дорожной разметки 1.14.1 на 
пешеходных переходах

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Нанесение дорожной 
разметки 1.14.1 не менее: 
2018 г-не менее 1 682 полосы

Снижение 
тяжести 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

Приложение 1
показатель 3.2

4 Отдельное мероприятие 2. 
Предоставление бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская транспортная 
компания» на капитальное 
строительство складов в районе 
по ул. Штабная, 60 «а» с целью 
создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Капитальное строительство 
складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а»

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 4

5 Отдельное мероприятие 3. 
Предоставление бюджетных 
инвестиций ООО «Минусинская 
автотранспортная компания» на 
капитальное строительство складов в 
районе по ул. Штабная, 60 «а» с целью 
создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Капитальное строительство 
складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а»

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 5

6 Отдельное мероприятие 4. 
Предоставление бюджетных инвестиций 
ООО «Сибавто» на капитальное 
строительство складов в районе 
по ул. Штабная, 60 «а» с целью 
создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Капитальное строительство 
складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а»

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 6

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города 

Минусинска от 06.09.2018 № АГ-1438-п

Приложение   3 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 253 432,91 36 970,44 37 476,14 327 879,49
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 253 432,91 36 970,44 37 476,14 327 879,49

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 235 545,73 20 921,54 21 427,24 277 894,51
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 235 545,73 20 921,54 21 427,24 277 894,51
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1.1 Расходы  на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081250 240 22 995,61 20 921,54 21 427,24 65 344,39

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082480 240 13 369,23 13 369,23

1.3 Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5080 240 246,11 246,11 

1.4  Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского 
края за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S3950 240 110,00 110,00

1.5 Реконструкция искусственных 
дорожных сооружений за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0409  0410076420 410 105 385,50 105 385,50

1.6 Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
реконструкцию искусственных 
дорожных сооружений за счет 
средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6420 410 105,39 105,39

1.7 Внесение изменений 
в  проектно-сметную 
документацию на реконструкцию 
коммунального моста через 
протоку реки Енисей в районе 
ССК за счет средств дорожного 
фонд города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081230 410 99,99 99,99

1.8 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410075080 240 24 610,90 24 610,90

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410073950 240 55 000,00 55 000,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082460 410 2 706,00 2 706,00

1.11 Ремонт автобусных остановок за 
счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081240 240 920,53 920,53

1.12 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на осуществление дорожной 
деятельности  с привлечением  
внебюджетных источников за 
счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6430 240 9,33 9,33

1.13 Расходы на осуществление 
дорожной деятельности  с 
привлечением  внебюджетных 
источников за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410076430 240 9 328,40 9 328,40

1.14 Восстановление остановочных, 
посадочных площадок и 
автопавильонов за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 658,74 658,74

Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских 
маршрутах»

Всего, в том числе: 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70
Администрация 
города Минусинска

16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70

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

Администрация 
города Минусинска

005 0408 0420081300 810 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70
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Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 

дорожного движения  в 
муниципальном образовании 
город Минусинск»

Всего, в том числе: 1 808,28 0,00 0,00 1 808,28
Администрация 
города Минусинска

1 808,28 0,00 0,00 1 808,28

3.1 Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0430074920 240 256,90 256,90

3.2 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на  реализацию  мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04300S4920 240 51,38 51,38

3.3 Нанесение дорожной разметки 
1.14.1 на пешеходных переходах

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0430081280 240 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

4 Отдельное мероприятие 
2. Предоставление 
бюджетных инвестиций ООО 
«Минусинская транспортная 
компания» на капитальное 
строительство складов в 
районе по ул. Штабная, 60 «а» 
с целью создания условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению 

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081170 450 10,00 0,00 0,00 10,00

5 Отдельное мероприятие 3. 
Предоставление бюджетных 
инвестиций ООО «Минусинская 
автотранспортная компания» 
на капитальное строительство 
складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а» с целью 
создания условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081180 450 10,00 0,00 0,00 10,00

6 Отдельное мероприятие 
4. Предоставление 
бюджетных инвестиций ООО 
«Сибавто» на капитальное 
строительство складов в 
районе по ул. Штабная, 60 «а» 
с целью создания условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081190 450 10,00 0,00 0,00 10,00

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города   Минусинска 

от  06.09.2018  № АГ-1438-п

Приложение 4 
к муниципальной программе «Обеспечение  транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год
№   
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год, тыс. 
руб.
ВСЕГО в том числе:

бюджет 
города

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1.1 Подпрограмма «Дороги муниципального образования город Минусинск»
1.2 Мероприятие 1.5. Реконструкция искусственных дорожных сооружений за счет 

средств дорожного фонда
105 385,50 105 385,50

1.3 Мероприятие 1.6. Софинансирование из средств городского бюджета на 
реконструкцию искусственных дорожных сооружений за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

105,39 105,39

1.5 Мероприятие 1.8. Внесение изменений в  проектно-сметную документацию на 
реконструкцию коммунального моста через протоку реки Енисей в районе ССК за 
счет средств дорожного фонд города Минусинска

99,99 99,99

1.6 Мероприятие 1.11. Проектные и изыскательские работы по реконструкции 
транспортной развязки автомобильных дорог на подходах к мосту в районе ССК за 
счет средств дорожного фонда

2 706,00 2 706,00

2 Отдельное мероприятие 2. Предоставление бюджетных инвестиций ООО 
«Минусинская транспортная компания» на капитальное строительство складов 
в районе по ул. Штабная, 60 «а» с целью создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению

10,00 10,00

3 Отдельное мероприятие 3. Предоставление бюджетных инвестиций ООО 
«Минусинская автотранспортная компания» на капитальное строительство 
складов в районе по ул. Штабная, 60 «а» с целью создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению

10,00 10,00

4 Отдельное мероприятие 4. Предоставление бюджетных инвестиций ООО 
«Сибавто» на капитальное строительство складов в районе по ул. Штабная, 60 
«а» с целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению

10,00 10,00

ИТОГО: 108 326,88 2 941,38 105 385,50

Т. И. ПОНОМАРЕВА,
директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4

к постановлению Администрации города   Минусинска 
от  06.09.2018 № АГ-1438-п

Приложение 5 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год  - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода  - 2020

1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО по программе: 327 879,49 253 432,91 36 970,44 37 476,14

По источникам финансирования:

Бюджет города 133 297,79 58 851,21 36 970,44 37 476,14

Краевой бюджет 194 581,70 194 581,70 0,00 0,00

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 277 894,51 235 545,73 20 921,54 21 427,24

По источникам финансирования:

Бюджет города 83 569,71 41 220,93 20 921,54 21 427,24

Краевой бюджет 194 324,80 194 324,80 0,00 0,00

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 48 146,70 16 048,90 16 048,90 16 048,90

По источникам финансирования:

Бюджет города 48 146,70 16 048,90 16 048,90 16 048,90

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 1 808,28 1 808,28 Х Х

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 551,38 1 551,38 Х Х

Краевой бюджет 256,90 256,90 Х Х

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 2, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

6 Отдельное мероприятие 3, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

7 Отдельное мероприятие 4, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

Т. И. ПОНОМАРЕВА,
директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение  5

к постановлению Администрации города   Минусинска 
от 06.09.2018  № АГ-1438-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Дороги муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020 
годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм 
много мероприятия 
(в натуральном  
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 20108

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 
1.1. Расходы  на 
содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 22 995,61 20 921,54 21 427,24 65 344,39 Подсыпка, очистка, 
уборка, восстановление, 
устранение 
повреждений а/дорог 
общего пользования. 
Ремонт и содержание 
ливневой канализации, 
ликвидация промоин. 
Окрашивание и ремонт 
скамеек, остановок. 
Инвентаризация 
и паспортизация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдений. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки. 
Откачка луж 

Мероприятие 1.2. 
Расходы на ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск  

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 13 369,23 13 369,23 Восстановление 
профиля дорог по:
ул. Пролетарская, ул. 
Пристанская, 
ул. Майская. 
Строительство 
тротуаров, устройство 
парковок.

за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Решения Минусинского 
суда, заявки жителей.

Мероприятие 1.3. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 244 246,11 246,11 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 244 110,00 110,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.5. 
Реконструкция 
искусственных 
дорожных 
сооружений за счет 
средств дорожного 
фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076420 414 105 385,50 105 385,50 Планируется 
реконструкция 
коммунального моста 
с четырехполосным 
движением через протоку 
реки Енисей в районе 
ССК в г. Минусинске

Мероприятие 1.6. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на реконструкцию 
искусственных 
дорожных 
сооружений за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 414 105,39 105,39 Планируется 
реконструкция 
коммунального моста 
с четырехполосным 
движением через протоку 
реки Енисей в районе 
ССК в г. Минусинске
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Мероприятие 1.7.
Внесение 
изменений в  
проектно-сметную
документацию на 
реконструк цию 
коммунального 
моста через протоку 
реки Енисей в 
районе ССК за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081230 414 99,99 99,99 Внесение изменений в  
ПСД на реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки 
Енисей в районе
ССК (ПСД – 1 шт.)

Мероприятие 1.8.
Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 244 24 610,90 24 610,90 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.9.
Осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
в соответствии 
с решениями 
Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края 
за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410073950 244 55 000,00 55 000,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.10.
Проектные и 
изыскательские 
работы по 
реконструкции 
транспортной 
развязки 
автомобильных 
дорог на подходах 
к мосту в районе 
ССК за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082460 414 2 706,00 2 706,00 Разработка проектных 
и изыскательских работ 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 

Мероприятие 1.11. 
Ремонт автобусных 
остановок за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081240 244 920,53 920,53 Ремонт трех автобусных 
остановок (по решению 
Минусинского суда)

Мероприятие 1.12. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на осуществление 
дорожной 
деятельности  с 
привлечением  
внебюджетных 
источников за 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6430 244 9,33 9,33 Восстановление 
профиля автомобильных 
дорог с песчано-
гравийным покрытием не 
менее 7 км

счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска
Мероприятие 
1.13. Расходы на 
осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением  
внебюджетных 
источников за счет 
дорожного фонда 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076430 244 9 328,40 9 328,40 Восстановление 
профиля автомобильных 
дорог с песчано-
гравийным покрытием не 
менее 7 км

Мероприятие 1.14. 
Восстановление 
остановочных, 
посадочных 
площадок и 
автопавильонов 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 658,74 658,74 Восстановление 2-х 
автобусных остановок 
в п. Зеленый Бор по ул. 
Берег Енисея (в районе 
пересечения  с улицей 
Поселковая)

ВСЕГО:      235 545,73 20 921,54 21 427,24 277 894,51

Т. И. ПОНОМАРЕВА,
директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2018                                                             № АГ-1439-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования 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-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-411-п, от 
28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014  № АГ-
2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-347-п, от 
21.04.2015 № АГ-654-п, от 25.06.2015 № АГ-1167-п, от 10.09.2015 
№ АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-2079-п, от 26.11.2015 № АГ-
2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-198-п, от 
27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016  № АГ-1031-п, от 11.08.2016 
№ АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016 № АГ-
1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-145-п, от 
29.03.2017 № АГ-466-п, от 17.04.2017 № АГ-622-п, от 05.06.2017 № 
АГ-957-п, от 15.09.2017 № 1850-п, от 31.10.2017 № АГ-2161-п, от 
27.11.2017 № АГ-2347-п, от 27.12.2017 № АГ-2649-п, от 07.05.2018 
№ АГ-644-п, от 28.06.2018 № АГ-1020-п, от 01.08.2018 № АГ-
1221-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
14 575,12 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     7 548,04 тыс. рублей;
в 2019 году -     4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –     3 008,54 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 14 575,12 тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году -      7 548,04 тыс. рублей;
в 2019 году -      4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –     3 008,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,00тыс. рублей, из них:
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –            0,00 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой  раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 

бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
14 575,12 тыс. рублей, из них:

в 2018 году -     7 548,04 тыс. рублей;
в 2019 году –     4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году -      3 008,54 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 14 575,12 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     7 548,04 тыс. рублей;
в 2019 году -     4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году -     3 008,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,00  тыс. рублей, из них:
в 2018 году -          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -          0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -          0,00 тыс. рублей..»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограммы и отдельных мероприятий  муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Благоустройство муници-
пального образования город Минусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств краевого и городского бюджета 
составляет 14 175,12 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -    7 148,04 тыс. рублей;
в 2019 году –    4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –    3 008,54 тыс. рублей;
в том числе:
за счет  городского бюджета – 14 175,12 тыс. 
рублей
в 2018 году -    7 148,04 тыс. рублей;
в 2019 году -    4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –   3 008,54 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей:
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -           0,00 тыс. рублей. 

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 06.09.2018   №  АГ-1439-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Благоустройство 

территории муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

сроки Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»
1.1 Развешивание и снятие 

флагов
Администрация 
горда Минусинска

2017 2018 Развешивание и снятие 
ежегодно флагов в 
количестве 2 100 штук

Город в преддверии 
праздника будет не 
украшен

Показатель 1.1
Приложения 1
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1.2 Текущее содержание 

скверов и зеленых 
насаждений

Администрация 
горда Минусинска

2014 2020 Приведением в надлежащее 
состояние элементов 
благоустройства. 

Содержание 
скверов и зеленых 
насаждений не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Показатель 1.1
Приложения 1

1.3 Благоустройство 
территории мест 
массового отдыха

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Благоустройство сквера 
энергетиков в районе ул. 
Красноармейская

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 1

1.4 Мероприятие по 
демонтажу, перемещению 
и хранению самовольно 
установленных и 
незаконно размещенных 
объектов движимого 
имущества на территории  
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Демонтаж движимого 
имущества

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 1

1.5 Мероприятие по 
демонтажу самовольно 
установленных 
рекламных конструкций

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Демонтаж рекламных 
конструкций

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 1

1.6 Изготовление и монтаж 
указателей улиц

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Изготовление и монтаж 
указателей улиц в 
количестве – 1 036 шт.

Не соблюдение 
правил  адресации 
жилых домов

Показатель 1.1
Приложения 1

1.7 Разработка форэскиза 
и дизайн-проекта 
благоустройства 
исторического квартала в 
городе Минусинске

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Изготовление презентации 
в электронном виде с 
разработкой  3-D моделей.
Разработка аналитических 
схем по благоустройству 
исторического квартала

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 1

2 Подпрограмма 2: «Мой любимый город»
2.1 Проведение 

городского конкурса 
на благоустройство 
территорий и дворов 
«Мой любимый город»

Администрация 
горда Минусинска

2014 2018 Увеличение количества 
заявок, поданных на 
участие в конкурсе «Мой 
любимый город».

Жители города не 
смогут участвовать 
в конкурсе «Мой 
любимый город»

Показатель 1.2
Приложения 1

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 06.09.2018    №  АГ-1439-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Благоустройство 

территории муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятий Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период
2018-2020
годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Благоустройство территории 
муниципального образования 
город Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 7 548,04 4 018,54 3 008,54 14 575,12

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 7 548,04 4 018,54 3 008,54 14 575,12

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального образования 
город Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 7 148,04 4 018,54 3 008,54 14 175,12

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 7 148,04 4 018,54 3 008,54 14 175,12

1.1 Развешивание и снятие 
флагов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081080 240 82,00 82,00

1.2 Текущее содержание скверов 
и
 зеленых насаждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081040 240 4 018,54 4 018,54 3 008,54 11 045,62

1.3 Благоустройство территории 
мест массового отдыха

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081120 240 1 500,00 1 500,00
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1.4 Мероприятие по демонтажу, 

перемещению и хранению 
самовольно установленных 
и незаконно размещенных 
объектов движимого 
имущества на территории  
муниципального образования 
город Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081620 240 500,00 500,00

1.5 Мероприятие по демонтажу 
самовольно установленных 
рекламных конструкций

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081140 240 150,00 150,00

1.6 Изготовление и монтаж 
указателей улиц

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610082590 240 699,50 699,50

1.7 Разработка форэскиза 
и дизайн-проекта 
благоустройства 
исторического квартала в 
городе Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081050 240 198,00 198,00

Подпрограмма   
2

 «Мой любимый город» всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 400,00 400,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 400,00 400,00

Проведение городского 
конкурса на благоустройство 
территорий и дворов «Мой 
любимый город»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0620081010 360 400,00 400,00

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 06.09.2018    №  АГ-1439-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Благоустройство 

территории муниципального образования город Минусинск»

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

Источники финансирования Объем финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 14 575,12 7 548,04 4 018,54 3 008,54

По источникам финансирования:
Бюджет города 14 575,12 7 548,04 4 018,54 3 008,54
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 14 175,12 7 148,04 4 018,54 3 008,54
По источникам финансирования:
Бюджет города 14 175,12 7 148,04 4 018,54 3 008,54
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 

1 2 3 4 5 6
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 400,00 400,00 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 400,00 400,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

Т. И. ПОНОМАРЕВА,
директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 06.09.2018  №  АГ-1439-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство муниципального 

образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия,

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача - приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства
Мероприятие 1.1. 
Развешивание и 
снятие флагов 

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081080 244
82,00

82,00 Развешивание и 
снятие 2100 флагов 
ежегодно

Мероприятие 
1.2. Текущее 
содержание 
скверов и зеленых 
насаждений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081040 244 4 018,54 4 018,54 3 008,54 11 045,62 Выкашивание 
газонов в скверах 
газонокосилкой с 
вывозом травы, 
валка деревьев 
с применением  
автогидроподъемника 
без корчев ки пня 
при D 
ствола до 100 см, с 
вывозом, стрижка 
живых  изгородей с 
выво зом отходов; 
вырезка поросли; 
декоративная 
обрезка; посадка 
саженцев; разбив 
ка клумб; уборка 
и вывоз мусора в 
период проведе ния 
субботника

Мероприятие 1.3. 
Благоустройство 
территории мест  
массового отдыха

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081120 244 1 500,00 1 500,00 2018 г.- 
благоустройство 
сквера энергети 
ков в районе ул. 
Красноармейская

Мероприятие 1.4. 
Мероприятие 
по демонтажу, 
перемещению 
и хранению 
самовольно 
установленных 
и незаконно 
размещенных 
объектов движимого 
имущества на 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081620 244 500,00 500,00 Планируется 
демонтировать   
объекты движимого 
имущества

Мероприятие 1.5. 
Мероприятие 
по демонтажу 
самовольно 
установленных 
рекламных 
конструкций

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081140 244 150,00 150,00 Демонтаж рекламных 
конструкций

Мероприятие 1.6.
Изготовление и 
монтаж указателей 
улиц

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610082590 244 699,50 699,50 Изготовление и 
монтаж указателей 
улиц в количестве 
–    1 036 шт.

Мероприятие 
1.7. Разработка 
форэскиза и 
дизайн-проекта 
благоустройства 
исторического 
квартала в городе 
Минусинске 

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081050 244 198,00 198,00 Изготовление 
презентации в 
электронном виде 
с разработкой  3-D 
моделей.
Разработка 
аналитических схем 
по благоустройству 
исторического 
квартала

7 148,04 4 018,54 3 008,54 14 175,12

Т. И. ПОНОМАРЕВА,
директора 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;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

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