
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

05 февраля 2019г. № 7/1             Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества

• Постановление № АГ-130-п от 04.02.2019 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»

• Постановление № АГ-131-п от 04.02.2019 о введении 
ограничения (запрещения) на проведение массовых мероприятий 
на территории муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-132-п от 04.02.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
21.08.2014 № АГ-1669-п «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
собственники помещений в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества

1. Общие положения
1.1. Отдел имущественных отношений управления экономики 

и имущественных отношений администрации города Минусинска, 
в соответствии с постановлением администрации города 
Минусинска от 11.05.2018 № АГ-682-п «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества 
города Минусинска», сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества.

1.2. Сведения об организаторе аукциона: Организатором 
аукциона является Отдел имущественных отношений управления 
экономики и имущественных отношений администрация города 
Минусинска. Место нахождения и почтовый адрес организатора 
аукциона: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9. Адрес 
электронной почты организатора аукциона: e-mail: kumi@kristel.ru. 
Контактные телефоны: 5-02-35, 2-01-82.

На аукцион выносится: право заключения договора аренды 
муниципального имущества на следующий объект:
№ 
лота

Наименование имущества, 
общая площадь кв.м., 
адрес

Начальная цена 
договора аренды 
в месяц без учета 
коммунальных услуг 
и без учета НДС руб.

Величина 
повышения 
начальной 
цены «шаг 
аукциона» руб.

1 Нежилое здание, 
общая площадь 267,2 
кв.м., этаж 1, адрес 
(местонахождение) 
объекта: Российская 
Федерация, Красноярский 
край, г. Минусинск, 
ул.Кравченко, 28а, 
кадастровый номер: 
24:53:0110113:174

26 186,00 1309,30

Целевое назначение объекта - эксплуатация имущества в 
любых целях, незапрещенных действующим законодательством.

Срок действия договора аренды муниципального имущества 

составляет - 10 лет.
1.3. Форма подачи предложений о цене Имущества: открытая.

2. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

2.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 662608, 
Красноярский край. г. Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9, в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 часов по местному времени.

2.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая 
в срок, регистрируется организатором аукциона в журнале 
регистрации заявок под порядковым номером с указанием 
даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во 
избежание совпадения этого времени с временем представления 
других заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

2.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона.

2.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 
указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

2.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

2.6. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 
является день, следующий за днем размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона. Срок приема 
заявок с 01.02.2019 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 20.02.2019 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
3.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

установленных даты и времени окончания заявок на участие в 
аукционе - до 12 ч. 00 мин. 20.02.2019 г.

3.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 
подается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, д.68, каб.9, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

4. Перечень документов, представляемых заявителями
4.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе 

заявки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшему 
такую заявку:

4.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты, номер контактного телефона;

4.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
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аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц) или выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения 
о проведении аукциона;

4.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

4.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой:

4.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя;

5. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать договор аренды

5.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора аренды, который со-
ставляется путем включения цены договора аренды, предложен-
ной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к до-
кументации об аукционе. Договор аренды с победителем аукциона 
должен быть подписан не ранее чем через 10 дней и не позднее 
чем через 15 календарных дней со дня размещения организато-
ром аукциона на официальном сайте РФ - http://www.torgi.gov.ru 
протокола об итогах аукциона.

6. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, 
условиями договора аренды

6.1. Ознакомиться с условиями аукциона, условиями договора 
аренды, а также иной информацией Претенденты могут со дня 
приема заявок в месте подачи заявок и на сайте организатора 
аукциона http://www.minusinsk.info/, а также на официальном сайте 
РФ - http://www.torgi.gov.ru.

7. Порядок определения победителей
7.1. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену договора аренды.

8. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

8.1. Комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
(далее - комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия требованиям, установленным докумен-
тацией об аукционе.

8.2. Заседания комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, д.68, каб.9.

8.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, по-
ступившие к организатору до истечения указанного в извещении 
о проведении аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол 
в день его подписания размещается организатором аукциона на 
официальном сайте. Заявителям направляется уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе по конкретному лоту не пода-
но ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся.

8.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе - 13 
ч.ОО мин. 21.02.2019 г. по местному времени.

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе - 14 
ч.ОО мин. 21.02.2019 г. по местному времени.

9. Место, дата и время проведения аукциона
9.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч.ОО мин. 25.02.2019 

г. по местному времени
9.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона.
9.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов комиссии и участников аукциона (их представителей) по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9.

9.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона ко-
миссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки.

9.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

10.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

10.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

10.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2019                                                              № АГ-130-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 городского округа - город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска  
от 31.07.2013  № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, 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-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
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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, от 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, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 
15.09.2017 № АГ-18498-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 
№ АГ-2353-п, от 29.01.2018 № АГ-96-п, от 21.05.2018 № 741-п, от 
26.06.2018 № АГ-954-п, 21.09.2018 № АГ-1565-п, от 30.10.2018 № 
АГ-1828-п, от 27.11.2018 № АГ-1981-п, от 24.12.2018 № АГ-2252-п, 
от 23.01.2019 № АГ-73-п)  внести следующие изменения:

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

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограмм 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;

в приложении 6 Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования город Ми-
нусинск»: 

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

его официального опубликования. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

       Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 04.02.2019 № АГ- 130-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограмм 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
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск»  
1.1  Софинансирование из средств 

бюджета города на расходы 
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

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Капитальный ремонт  
участка левого водовода 
от насосной станции II 
подъема до УНР( L-1570 
м D-600 мм)

Угроза 
нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части 
города

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

1.2  Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости объектов 
капитального 

Администрация 
города Минусинска

2018 2019 Проверка достоверности 
определения сметной 

Не исполнение 
обязательств

Показатель 
1.1, 1.2

 ремонта стоимости в 
госэкспертизе 

Приложения 1

1.3 Проведение проектно-
изыскательских работ для 
строительства кольцевого 
водопровода по ул. Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

1.4 Долевое участие по субсидии 
на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения 

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Строительство 
кольцевого водопровода 
по ул. Кызыльская ( 
L-2450 м D-300 мм)

Не исполнение 
обязательств

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»
2.1 Расходы по оплате технических 

условий на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Получение 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения – 5 шт. 

Невозможность 
подключения 
к сетям эл/
снабжения 

Показатель 2.1
Приложения 1

Подпрограмма3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
3.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных организаций

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1
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3.2 Выполнение функций казенными 

учреждениями (расходы за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

3.3 Частичное финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация 
города Минусинска

2017 2021 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

Отдельное мероприятие 1. 
Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги 
(в соответствии с Законом края от 
1 декабря 2014 года № 7-2839)

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 04.02.2019 № АГ-130-п

Приложение 3
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 

финансовый 
год 2019

Первый год 
планового 
периода 
2020

Второй год 
планового 
периода 
2021

Итого на 
период 
2019-2021 
годы

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

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

всего, в том числе Х Х Х Х 40 322,37 38 935,17 38 938,17 118 195,71
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 40 322,37 38 935,17 38 938,17 118 195,71

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

всего, в том числе Х Х Х Х 1 153,04 1 153,04
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 1 153,04 1 153,04

1.1 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета 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

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 228,43 228,43

1.2 Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального ремонта

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 240 100,00 100,00
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1.3 Проведение проектно-

изыскательских работ 
для строительства 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 410 620,74 620,74

1.4 Долевое участие 
по субсидии 
на реализацию 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения»

Администрация 
города Минусинска

005 0505 031G552430 410 203,87 203,87

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

всего, в том числе Х Х Х Х 20,00 20,00
Администрация 
города Минусинска

х Х Х Х 20,00 20,00

2.1 Расходы по оплате 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 240 20,00 20,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия»

всего, в том числе Х Х Х Х 17 963,63 17 749,47 17 752,47 53 465,57
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 17 963,63 17 749,47 17 752,47 53 465,57

3.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330080610 110 2 110,06 2 110,06 2 110,06 6 330,18
0505 0330080610 110

240
850

13 457,15
947,95
80,35

13 457,15
947,95
80,51

13 457,15
947,95
80,51

40 371,45
2 843,85
241,37

3.2 Выполнение 
функций казенными 
учреждениями 
(расходы за 
счет доходов от 
приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330088100 110
240
850

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

2 794,26
329,55
31,59

3.3 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
содержание 
единых дежурно-
диспетчерских служб 
муниципальных 
образований 
Красноярского края

Администрация 
города Минусинска

005 0309 03300S4130 240 0,32 0,32

3.4 Частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
содержание 
единых дежурно-
диспетчерских служб 
муниципальных 
образований 
Красноярского края

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330074130 240 316,00 102,00 105,00 523,00

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных 
мер по обеспечению 
ограничения 
платы граждан за 
коммунальные услуги 
(в соответствии с 
Законом  края от 1 
декабря 2014 года № 
7-2839)

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0390075700 630 10 592,85 10 592,85 10 592,85 31 778,55
005 0502 0390075700 810 10 592,85 10 592,85 10 592,85 31 778,55

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

к постановлению Администрации города Минусинска
от 04.02.2019 № АГ-130-п

Приложение 4
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

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 
городской

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Главный распорядитель – Администрация города Минусинска

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

1.1 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого 
водопровода по ул. Кызыльская

620,74 620,74

1.2 Долевое участие по субсидии на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого

203,87 203,87

ИТОГО: 824,61 824,61

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 04.02.2019 № АГ-130-п

Приложение 2
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр 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

1.1.Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на расходы 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 
для обеспечения 
функционирова 
ния систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 243 228,43 228,43 Капитальный 
ремонт участка 
левого водовода от 
напорной станции 
II подъема до 
узла напорных 
резервуаров, 
протяженностью 
1 570 м Dу-600 мм
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019                                                               № АГ-131-п

О введении ограничения (запрещения) на проведение мас-
совых мероприятий на территории муниципального образо-
вания город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-
Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении са-
нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профи-
лактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфек-
ций», Уставом городского округа - город Минусинск, рассмотрев 
письмо территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в городе Минусинске от 25.01.2019 № 
ТМ-4672 о предложениях по улучшению санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и выполнению требований санитарного за-
конодательства для введения комплекса противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение распростране-
ния заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения города Мину-
синска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести ограничение (запрещение) на проведение массовых 
мероприятий на территории муниципального образования город 
Минусинск с 06.02.2019.

2. Управлению образования администрации города Мину-
синска (Кулешова), управлению социальной защиты населения 
администрации города Минусинска (Хаметшина), отделу спор-
та администрации города Минусинска (Букова), отделу культуры 
администрации города Минусинска (Вдонина) руководствоваться 
настоящим постановлением при осуществлении своей деятель-
ности.

3. Рекомендовать руководителям краевых учреждений, в том 
числе образовательных, руководителям организаций и предпри-
ятий всех форм собственности и всех организационно-правовых 
форм, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам 
учесть настоящее постановление.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования, и действует до момента его отмены.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019                                                             № АГ-132-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска   от 21.08.2014 № АГ-1669-п «О формирова-
нии фонда капитального ремонта в отношении многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск, собственники помещений в ко-
торых не выбрали способ формирования фонда капитально-
го ремонта или выбранный ими способ не был реализован»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом  Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Крас-
ноярского края»,  Уставом городского округа – город  Минусинск, 
с учетом письма Службы строительного  надзора  и жилищного 
контроля Красноярского края от 26.12.2018 № 01-15296,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
21.08.2014 № АГ-1669-п «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, соб-
ственники помещений в которых не выбрали способ формирова-
ния фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован» (с изменениями от 20.10.2014 №АГ-2109-п, от 
15.09.2015 № АГ-1754-п, от 10.10.2017 № АГ-2003-п, от 20.07.2018 
№ АГ-1159-п, от 26.11.2018 № АГ-1978) внести следующие изме-
нения:

в приложении к постановлению «Перечень многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован» строку 133 таблицы 
исключить. 

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

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

1.2. Проведение 
проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального ремонта 

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 243 100,00 100,00 проведение проверки  
достоверности 
определения 
сметной стоимости

1.3. Проведение 
проектно-
изыскательских работ 
для строительства 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 414 620,74 620,74 Разработка ПСД 
на строительство 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

1.4. Долевое 
участие по субсидии 
на реализацию 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения

строительство 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

005 0505 031G552430 414 203,87 203,87 Строительство 
кольцевого 
водопровода по 
ул. Кызыльская, 
протяженностью 
2 450 м Dу-300 мм

ИТОГО: 1 153,04 1 153,04

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