
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

28 сентября 2018г. № 70/1          Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1564-п от 21.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 11.09.2018 № АГ-1474-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств»

• Постановление № АГ-1565-п от 21.09.2018 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-1567-п от 25.09.2018 о комиссии 
по проверке условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

• Постановление № АГ-1582-п от 25.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2022 годы»

• Постановление № АГ-1583-п от 25.09.2018 о подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории с целью 
реконструкции транспортной развязки и автомобильных дорог на 
подходах к мосту в районе ССК г. Минусинск Красноярского края

• Постановление № АГ-1584-п от 25.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
04.12.2013 № АГ-2270-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска»

• Постановление № АГ-1598-п от 26.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами»

• Постановление № АГ-1599-п от 26.09.2018 об 
утверждении плана работы по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности и созданию условий по предупреждению 
пожаров на территории муниципального образования город 
Минусинск в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 
годов

• Постановление № АГ-1600-п от 26.09.2018 о 
подготовке специалистов для Вооруженных Сил России из числа 
граждан 1999-2001 года рождения в учебном заведении ПОУ 
«Минусинская автомобильная школа ДОСААФ «России» в 2018 - 
2019 учебном году

• Постановление № АГ-1601-п от 26.09.2018 об 
установлении  на 2019 год  норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования город Минусинск для определения 
расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете 
размера социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома 

• Постановление № АГ-1602-п от 26.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
04.08.2017 № АГ-1532-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на увеличение размеров оплаты труда работников 
учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры»

• Постановление № АГ-1603-п от 26.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск»

• Решение № 12-74р от 26.09.2018 о досрочном 
прекращении полномочий депутата Минусинского городского 
Совета депутатов Асочакова А.С.

• Решение № 12-75р от 26.09.2018 о досрочном 
прекращении полномочий Главы города Минусинска

• Решение № 12-76р от 26.09.2018 об избрании 
Заместителя  председателя Минусинского городского Совета 
депутатов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                       
21.09.2018                                                           № АГ-1564-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 11.09.2018 № АГ-1474-п «О временном 
прекращении движения транспортных средств»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении порядка осуществления временных 
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ограничения 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 
ремонтных работ на улице Октябрьская (в районе дома 63) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
11.09.2018 № АГ-1474-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств»  внести следующие изменения: 

по всему тексту постановления слова «21 сентября 2018 года» 
заменить словами «05 октября 2018 года».

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 со дня подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19 
сентября 2018 года.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       
21.09.2018                                            № АГ-1565-п
  
О внесении изменений в постановление Администрации 

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, 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) внести следующие изменения:

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

в Паспорте муниципальной программы: 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 111 679,90 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 48 621,66 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 54 892,20 тыс. руб.:
2018 год – 20 957,76 тыс. рублей;

2019 год – 16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 56 787,70 тыс. руб.:
2018 год – 27 663,90 тыс. рублей;
2019 год -  14 587,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 535,90 тыс. рублей.

                                                                                                                            »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»:

абзац шестой изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 

111 679,90 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 48 621,66 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 54 892,20 тыс. руб.:
2018 год – 20 957,76 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 56 787,70 тыс. руб.:
2018 год – 27 663,90 тыс. рублей;
2019 год – 14 587,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 535,90 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

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

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

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

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 14 700,42  тыс. рублей, из них:
2018 год -   14 700,42 тыс. рублей;
2019 год -            0,00 тыс. рублей;
2020 год –            0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 700,42 тыс. 
рублей, их них:
2018 год -  1 700,42 тыс. рублей;
2019 год -         0,00 тыс. рублей;
2020 год –         0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 13 000,00 тыс. 
рублей, 
из них: 
2018 год -   13 000,00 тыс. рублей;
2019 год -            0,00 тыс. рублей;
2020 год –            0,00  тыс. рублей.

           »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 2 «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муници-
пального образования город Минусинск»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования – 1 678,29 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2018 году – 1 678,29 тыс. рублей;
в 2019 году -         0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году -          0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                              »;
приложение 1  к подпрограмме «Сведения о целевых индика-

торах и показателях результативности подпрограммы и их значе-
ниях» изложить в редакции приложения 7 к настоящему постанов-
лению;
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приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
постановлению;

в приложении 9 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

 «
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из 
городского бюджета составляет  51 999,49  тыс. 
рублей, из них по годам: 
2018 год – 17 809,05 тыс. рублей;
2019 год -  17 121,22 тыс. рублей;
2020 год –  17 069,22 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 51 513,49 тыс. 
рублей, их них: 
2018 год – 17 579,05 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год –  16 967,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 486,00 тыс. рублей, 
из них:

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.09.2018 № АГ-1565-п

Приложение 1
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение  энергетической эффективности муниципального образования город 
Минусинск 
 Целевой показатель 1: 

снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры 

% Х Администрация 
города 
Минусинска

1 59,87 58,07 58,10 58,07 58,06 58,05 58,05

 Целевой показатель 2: 
увеличение протяженности 
сетей уличного освещения

км Х Администрация 
города 
Минусинска

1 2,300 1,500 8,945 4,194 2,873 - -

Целевой показатель 3:
установка приборов учета 
электрической энергии, 
тепловой энергии, горячего и 
холодного водоснабжения

% Х Администрация 
города 
Минусинска

1 98,00 100,00 98,67 98,77 98,83 98,90 100,00

Целевой показатель 4:
 исполнение  бюджетных  
ассигнований, предусмотренных 
в муниципальной программе

% Х Администрация 
города 
Минусинска

1 95,00 95,30 95,32 95,35 95,37 95,40 95,40

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск»  
1.1. Показатель результативности: 

Интегральный показатель 
аварийности инженерных сетей:

ед.  Администрация 
города 
Минусинска

 4    

теплоснабжение 0,075 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4
водоснабжение 0,075 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2
водоотведение 0,075 2,35 2,30 2,30 2,25 2,25 2,25 2,25

1.2. Доля потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях

% 0,075 21,47 21,0 21,0 21,0 20,5 20,5 20,5

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»
2.1 Показатель результативности: 

протяженность освещенных 
улиц  в текущем году

км 0,2 Администрация 
города 
Минусинска

4 2,300 1,500 8,945 4,194 2,873 - -

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск»
3.1 Показатель результативности:

Доля объемов энергетических 
ресурсов, расчеты за 
которые осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в части многоквартирных 
домов – с использованием 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, 

  Администрация 
города 
Минусинска

 4    

потребляемых (используемых) 
на территории муниципального 
образования город Минусинск, в 
том числе:

2018 год -      230,00 тыс. рублей;
2019 год -      154,00 тыс. рублей;
2020 год –     102,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                        »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 9 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.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города.
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электрической энергии % 0,1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
тепловой энергии % 0,1 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 воды % 0,1 95,00 100,00 96,00 96,30 96,50 96,70 100,00
3.2 Показатель результативности:

Объем внебюджетных 
средств, используемых для 
финансирования мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в общем 
объеме финансирования 
подпрограммы 

% 0,1 Администрация 
города 
Минусинска

34,00 35,00 36,00 36,00 36,50 36,50 36,50

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
4.1. Количество проведенных 

контрольных и проверочных 
мероприятий по отношению к 
запланированным проверкам 
организаций, которые 
управляют много- квартирными 
домами на период проведения 
проверки

% 0,1 Администрация 
города 
Минусинска

4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.09.2018  № АГ-1565-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 
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, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 1.Капитальный ремонт 
водопроводной сети от 
камеры переключения по 
ул. Абаканская до ВК3-41 
по ул. Гагарина (L- 595 м);
2. Капитальный ремонт 
водопровода от ВК3-41 по 
ул. Гагарина до ВК3-29 по 
ул. Комарова, 9а (L- 18 м)

Угроза 
нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части 
города

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

1.2 Приобретение и замена приборов учета 
в многоквартирных жилых домах по ул. 
Абаканская, 64, пр. Сафьяновых,9

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Замена индивидуальных 
приборов учета не менее 
118 штук

Погрешность 
показаний

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

1.3  Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Проверка достоверности 
определения 
сметной стоимости  в 
государственной экспертизе 

Не исполнение 
обязательств

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

1.5 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 2018 1. Капитальный ремонт 
водопроводной сети от 
камеры переключения по 
ул. Абаканская до ВК3-41 
по ул. Гагарина (L - 595 м);
2.Капитальный ремонт 
водопровода от ВК3-41 по 
ул. Гагарина до ВК3-29 по 
ул. Комарова, 9а (L - 18 м)

Угроза 
нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части 
города

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

1.6 Приобретение пожарных гидрантов Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Приобретение 30 пожарных 
гидрантов

Угроза 
пожарной 
безопасности 
населения

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 2018 Получение технических 
условий на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Невозможность 
подключения 
к сетям эл/
снабжения

Показатель 2.1
Приложения 1

2.2 Восстановление сетей уличного 
освещения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Увеличение протяженности 
сетей уличного освещения 
на 1,473 км

Не исполнение 
обязательств

Показатель 2.1
Приложения 1
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2.3 Строительство сетей уличного освещения Администрация 

города 
Минусинска

2018 2018 Увеличение протяженности 
сетей уличного освещения 
на 1,40 км

Не исполнение 
обязательств

Показатель 2.1
Приложения 1

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных организаций
Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2020 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2020 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 2020 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

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

Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 21.09.2018   № АГ-1565-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 Рз 

Пр
ЦСР ВР Очередной 

финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

Итого на 
период 
2018-2020 
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 48 621,66 31 555,12 31 503,12 111 679,90
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 48 621,66 31 555,12 31 503,12 111 679,90

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 14 700,42 0,00 0,00 14 700,42
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 14 700,42 0,00 0,00 14 700,42

1.1 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 143,00 0,00 0,000 143,00

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

1.2 Приобретение и замена 
приборов учета в 
многоквартирных жилых домах 
по ул. Абаканская, 64, пр. 
Сафьяновых,9

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081420 240 241,00 0,00 0,00 241,00

1.3 Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости объекта 
капитального строительства

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 240 150,00 0,00 0,00 150,00
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1.4 Проведение проектно-

изыскательских работ для 
строительства кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 410 858,92 0,00 0,00 858,92

1.5 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

005 0505 0310075710 240 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00

1.6 Приобретение пожарных 
гидрантов

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081350 240 307,50 0,00 0,00 307,50

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

всего, в том числе Х Х Х Х 1 678,29 0,00 0,00 1 678,29
Администрация 
города Минусинска

х Х Х Х 1 678,29 0,00 0,00 1 678,29

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

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 240 20,00 0,00 0,00 20,00

2.2 Восстановление сетей 
уличного освещения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081450 240 345,00 0,00 0,00 345,00

2.3 Строительство сетей уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081430 410 1 313,29 0,00 0,00 1 313,29

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

всего, в том числе Х Х Х Х 17 809,05 17 121,22 17 069,22 51 999,49
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 17 809,05 17 121,22 17 069,22 51 999,49

4.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340080610 110 2 045,90 1 967,20 1 967,20 5 980,30
0505 0340080610 110

320
240
850

13 144,95
49,44
1 206,22
80,51

12 930,96
0,00
936,75
80,51

12 930,96
0,00
936,75
80,51

39 006,87
49,44
3 079,72
241,53

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

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340088100 110
240

931,42
120,38

931,42
120,38

931,42
120,38

2 794,26
361,14

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

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340074130 240 230,00 154,00 102,00 486,00

4.4 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 03400S4130 240 0,23 0,00 0,00 0,23

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 4 330,17 0,00 0,00 4 330,17
005 0502 0390075700 810 10 103,73 14 433,90 14 433,90 38 971,53

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

города Минусинска
от 21.09.2018  № АГ-1565-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

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: 111 679,90 48 621,66 31 555,12 31 503,12

По источникам финансирования:
Бюджет города 54 892,20 20 957,76 16 967,22 16 967,22
Краевой бюджет 56 787,70 27 663,90 14 587,90 14 535,90
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 14 700,42 14 700,42 0,0 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 700,42 1 700,42 0,00 0,00
Краевой бюджет 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 1 678,29 1 678,29 0,0 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 678,29 1 678,29 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 4, всего: 51 999,49 17 809,05 17 121,22 17 069,22
По источникам финансирования:
Бюджет города 51 513,49 17 579,05 16 967,22 16 967,22
Краевой бюджет 486,00 230,00 154,00 102,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 43 301,70 14 433,90 14 433,90 14 433,90
По источникам финансирования:

Приложение 4
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 21.09.2018   № АГ-1565-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

1 2 3 4 5 6 7
1 Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1.1 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 

муниципального образования город Минусинск»
1.1.1 Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства
150,00 150,00

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

858,92 858,92

2.1 Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»
2.1.1 Строительство сетей уличного освещения 1 313,29 1 313,29

ИТОГО: 2 322,21 2 322,21

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Бюджет города
Краевой бюджет 43 301,70 14 433,90 14 433,90 14 433,90
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

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

Приложение 6
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 21.09.2018  № АГ-1565-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 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
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 243 143,00 143,00 1.Капитальный ремонт 
водопроводной сети от 
камеры переключения 
по ул. Абаканская до 
ВК3-41 по ул. Гагарина 
(L-595 м);
2.Капитальный ремонт 
водопровода от ВК3-41 
по ул.Га гарина до 
ВК3-29
по ул. Комарова, 9а 
(L-18м)

1.2. Приобретение и 
замена приборов учета в 
многоквартирных жилых 
домах по ул. Абаканская, 
64, пр. Сафьяновых,9

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081420 244 241,00 241,00 Замена индивидуаль 
ных приборов учета – 
не менее 118 штук

1.3. Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости объекта 
капитального строительства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310081390 244 150,00 150,00 проведение провер 
ки  достоверности 
определения сметной 
стоимости

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081630 414 858,92 858,92 Разработка ПСД на 
строительство коль 
цевого водопровода по 
ул. Кызыльская

1.5. 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

005 0505 0310075710 243 13 000,00 13 000,00 1.Капитальный ремонт 
водопроводной сети от 
камеры переключения 
по ул. Абаканская до 
ВК3-41 по ул. Гагарина 
(L-595 м);
2.Капитальный ремонт 
водопровода от ВК3-41 
по ул. Гагарина до ВК3-
29 по ул. Комаро ва, 9а 
(L-18м)

1.6. Приобретение 
пожарных гидрантов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081350 244 307,50 307,50 Приобретение 30 
пожарных гидрантов

ИТОГО: 14 700,42 14 700,42

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 7

к постановлению Администрации города Минусинска
от 21.09.2018 № АГ-1565-п

Приложение 1
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения
 муниципального образования город Минусинск»

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

Цель, целевые индикаторы
 

Ед. 
изм.

Источник 
информации

Отчетный 
финансовый 
год 2014

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Отчетный 
финансовый 
год 2016

Отчетный 
финансовый 
год 2017

Текущий 
финансовый 
год  2018

Первый год 
планового 
периода 2019

Второй год 
планового 
периода 2020

Целевой индикатор: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и 
правилами
1.1 Показатель 

результативности: 
протяженность освещенных 
улиц в текущем году

км МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства"

2,300 1,500 8,945 4,194 2,873 - -

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

Приложение 8
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.09.2018  № АГ-1565-п

Приложение 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
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 РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

Мероприятие 1.1. Расходы по 
оплате технических условий на 
технологическое присоединение к 
сетям электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081470 244 20,00 20,00 получение 
технических условий 
на техно логическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Мероприятие 1.2. Восстановление 
сетей уличного освещения на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 244 345,00 345,00 увеличение 
протяженности 
освещенных улиц на:
2018 г. – 1 472,7 м

Мероприятие 1.3. Строительство 
сетей уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081430 414 1 313,29 1 313,29 увеличение 
протяженности 
освещенных улиц на:
2018 г. – 1 400,0 м

ИТОГО: 1 678,29 1 678,29

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

Приложение 9
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.09.2018 № АГ-1565-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»

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 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
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 110 2 045,90 1 967,20 1 967,20 5 980,30 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных 
функций в сфере 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики 
водоснабжения и 
водоотведения, 

0505 0340080610 110 13 144,95 12 930,96 12 930,96 39 006,87
0505 0340080610 320 49,44 0,00 0,00 49,44
0505 0340080610 240 1 206,22 936,75 936,75 3 079,72
0505 0340080610 850 80,51 80,51 80,51 241,53

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

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 110 931,42 931,42 931,42 2 794,26

0309 0340088100 240 120,38 120,38 120,38 361,14
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Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края»

005 0309 0340074130 240 230,00 154,00 102,00 486,00

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 03400S4130 240 0,23 0,00 0,00 0,23

ИТОГО: 17 809,05 17 121,22 17 069,22 51 999,49

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018                                                                            № АГ-1567-п

О комиссии по проверке условий жизни детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 
№9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по-
становлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 
№166-п «Об утверждении порядка выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не яв-
ляющимся нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозмож-
ным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации», 
руководствуясь Уставом городского округа- город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке условий жизни детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно 
приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке условий жиз-
ни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей согласно приложению 2.

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

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 29 декабря 2017 года. 

Н.В. ФРОЛОВА
и.о. Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 25.09.2018 № АГ-1567-п     

Состав комиссии по проверке условий жизни детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы администрации по 
оперативному управлению, председатель 
Комиссии

Грязева Елена 
Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений, заместитель 
председателя Комиссии

Мамаев Валерий 
Владимирович

начальник жилищного отдела МКУ «Управление 
городского хозяйства», секретарь комиссии

члены комиссии:
Ольховская  Галина 
Владимировна

ведущий специалист- юрист отдела правовой 
работы управления правовой и контрольно-
ревизионной работы

Романова Оксана 
Владимировна

ведущий специалист отдела имущественных 
отношений управления экономики и 
имущественных отношений

Зыков Евгений 
Викторович

заместитель начальника отдела архитектуры и 
градостроительства

Собецкая Татьяна 
Викторовна

начальник отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними и защите их прав 
управления образования администрации города 
Минусинска

Сибукова Ольга 
Викторовна

начальник отдела УУП и ПДН МО МВД России 
«Минусинский» (по согласованию) 

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска от  

25.09.2018 № АГ-1567-п     

Положение о комиссии по проверке условий жизни детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей

1. Комиссия по проверке условий жизни (далее - комиссия) де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - дети-сироты), является коллегиальным органом Админи-
страции города Минусинска. 

Комиссия создана в целях реализации постановления Прави-
тельства Красноярского края от 16.04.2013 №166-п «Об утверж-
дении порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющимся нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным, содействия в пре-
одолении трудной жизненной ситуации»(далее- Порядок).

Комиссия проводит проверку условий жизни детей-сирот, ме-
стом жительства которых является территория города Минусин-
ска.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, настоящим Положе-
нием, иными муниципальными правовыми актами.

3. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

4. Председателем комиссии является заместитель Главы адми-
нистрации  по оперативному управлению.

5. Персональный состав комиссии утверждается постановлени-
ем Администрации города Минусинска.

6. Работой комиссии руководит ее председатель, а в период его 
отсутствия - заместитель председателя комиссии.

7. К компетенции комиссии относится:
- проведение проверок по выявлению обстоятельств, свиде-

тельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содей-
ствия в преодолении трудной жизненной ситуации;
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- оценка исполнения детьми-сиротами обязанностей по дого-

вору найма специализированного жилого помещения, оценка со-
стояния здоровья детей-сирот, материального положения детей-
сирот, уровня самостоятельности детей-сирот, их способности 
адаптироваться в обществе;

- установление факта невозможности преодоления детьми-си-
ротами обстоятельств самостоятельными усилиями;

- установление факта возможности преодоления детьми-сиро-
тами обстоятельств самостоятельными усилиями;

- внесения предложения в Администрацию города Минусинска 
о наличии или отсутствии обстоятельств в целях повторного за-
ключения договора найма специализированных жилых помеще-
ний на пятилетний срок.

8. По результатам проведенной проверки в течение 20 рабочих 
дней со дня получения документов, указанных в пункте 8 Порядка, 
комиссия готовит предложение о наличии или отсутствии обстоя-
тельств в целях повторного заключения договора найма специали-
зированных жилых помещений на пятилетний срок и направляет 
его в Администрацию города Минусинска.

9. С учетом предложения комиссии отдел имущественных от-
ношений управления экономики и имущественных отношений под-
готавливает проект постановления Администрации города Мину-
синска о принятии одного из нижеследующих решений:

- о наличии обстоятельств в целях повторного заключения до-
говора найма специализированных жилых помещений на пятилет-
ний срок;

- об отсутствии обстоятельств в целях повторного заключения 
договора найма специализированных жилых помещений на пяти-
летний срок.

Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих дней 
со дня получения предложения комиссии принимает одно из ука-
занных решений в виде постановления.

Основанием для принятия решения о наличии обстоятельств в 
целях повторного заключения договора найма специализирован-
ных жилых помещений на пятилетний срок является установле-
ние Администрацией города Минусинска факта невозможности 
преодоления детьми-сиротами обстоятельств самостоятельными 
усилиями.

Основанием для принятия решения об отсутствии обстоя-
тельств в целях повторного заключения договора найма специ-
ализированных жилых помещений на пятилетний срок является 
установление Администрацией города Минусинска факта возмож-
ности преодоления детьми-сиротами обстоятельств самостоя-
тельными усилиями.

10. Комиссия обеспечивает доведение информации о решении, 
принятом в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, до 
сведения детей-сирот в письменной форме в течение 7 рабочих 
дней со дня его принятия.

11. Решение о наличии или отсутствии обстоятельств в целях 
повторного заключения договора найма специализированных жи-
лых помещений на пятилетний срок хранится в учетном деле де-
тей-сирот.

Н.В. ФРОЛОВА
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018                                                           № АГ-1582-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018 - 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по  подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы», Уставом – город Минусинск,  с учетом протокола за-
седания общественной комиссии по развитию городской среды и 
по поддержке обустройства мест массового отдыха населения в 
муниципальном образовании город Минусинск от 21.05.2018 № 21, 
предоставления субсидий  на лучшее использование городских 
парков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от  
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2022 годы» (с изменениями от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 
26.03.2018 № АГ-367-п, от 26.06.2018 № АГ-1015-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложении муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды» на 2018 - 2022 годы:

в Паспорте программы: 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной  
программы

Общий объем финансирования программы за счет всех 
источников составит – 36 456,39 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 г. – 36 456,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 16 469,61 тыс. 
рублей:
2018 г. – 16 469,61 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 639,39 тыс. рублей; 
2018 г. – 12 639,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 7 347,39 тыс. рублей:
2018 г. –   7 347,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          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:

«Объем финансового обеспечения программы составляет – 
36 456,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 г. – 36 456,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет федерального бюджета – 16 469,61 тыс. рублей:
2018 г. – 16 469,61 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 12 639,39 тыс. рублей:
2018 г. – 12 639,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
за счет городского бюджета – 7 347,39 тыс. рублей:
2018 г. –   7 347,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей».;
приложение 2 к программе «Перечень мероприятий програм-

мы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых рас-
ходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной про-
граммы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению;

приложение 5 к программе «Распределение планируемых объ-
емов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 3 к настояще-
му постановлению;

приложении  6 к программе  «Порядок аккумулирования и рас-
ходования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их 
расходованием, а также порядок и формы финансового и трудово-
го участия граждан в выполнении указанных работ»:

в  абзаце четвертом пункта 3.4 раздела  3 «Сбор,  учет и кон-
троль средств заинтересованных лиц» после слов «подрядными 
организациями» слово «или» заменить словом «и».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
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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.

Н.В. ФРОЛОВА
и.о. Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 25.09.2018 № АГ-1582-п

Приложение 2
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Перечень мероприятий программы
№     
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов
Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Проведение комплексного 
благоустройства 23 дворовых 
территорий

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.1 
Приложения 1

2 Благоустройство общественных 
территорий 

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Благоустройство общественной 
территории-сквера в районе 
музыкальной школы, в том числе 
парковочных мест и тротуара

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.2 
Приложения 1

3 Благоустройство индивидуальных 
жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Проведение инвентаризации 
и составление паспорта 
благоустройства ИЖД

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.3 
Приложения 1

4 Устройство фонтана в парковой зоне 
в районе пересечения ул. Кравченко 
- ул. Гоголя - ул. Штабная - ул. 
Октябрьская

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Устройство  фонтана в центральной 
части парковой зоны

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.4 
Приложения 1

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 25.09.2018  № АГ-1582-п

Приложение 4
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной  
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

Итого на 
период      
2018-2022 
годы

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

1 Муниципальная 
программа

Формирование 
современной городской 
среды  на 2018-2022 годы

Всего, в том числе: х х х х 36 456,39 Х Х 36 456,39

Администрация 
города Минусинска

х х х х 36 456,39 Х Х 36 456,39

2 Мероприятие 1 Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

Всего, в том числе: х х х х 20 756,60 Х Х 20 756,60

Администрация 005 0503 20100R5550 240 12 054,34 Х Х 12 054,34

города Минусинска 005 0503 20100R5550 240 7 421,16 Х Х 7 421,16

005 0503 20100L5550 240 194,76 Х Х 194,76

005 0503 2010085550 240 1 086,34 Х Х 1 086,34

3 Мероприятие 2 Благоустройство 
общественных территорий 

Всего, в том числе: х х х х 9 699,79 Х Х 7 846,85

Администрация 
города Минусинска 

005 0503 20200R5550 240 4 415,27 Х Х 4 415,27

005 0503 20200R5550 240 2 718,23 Х Х 2 718,23

005 0503 20200L5550 240 713,35 Х Х 713,35

005 0503 2020081200 240 1 852,94 Х Х 1 852,94

4 Мероприятие 4 Устройство фонтана в 
парковой зоне в районе 
пересечения ул. Кравченко 
- ул. Гоголя - ул. Штабная - 
ул. Октябрьская

Всего, в том числе: х х х х 6 000,00 Х Х 6 000,00

Администрация 
города Минусинска

005 0505 20400L5600 240 3 500,00 Х Х 3 500,00

005 0505 20400R5600 240 2 500,00 Х Х 2 500,00

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

к постановлению Администрации города Минусинска
от 25.09.2018 № АГ-1582-п

Приложение 5
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

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: 36 456,39 36 456,39 Х Х

По источникам финансирования:

Бюджет города 7 347,39 7 347,39 Х Х

Краевой бюджет 12 639,39 12 639,39 Х Х

Федеральный бюджет 16 469,61 16 469,61 Х Х

Внебюджетные источники

2 Мероприятие 1, всего: 20 756,60 20 756,60 Х Х

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 281,10 1 281,10 Х Х

Краевой бюджет 7 421,16 7 421,16 Х Х

Федеральный бюджет 12 054,34 12 054,34 Х Х

Внебюджетные источники

3 Мероприятие 2, всего: 9 699,79 9 699,79 Х Х

По источникам финансирования:

Бюджет города 2 566,29 2 566,29 Х Х

Краевой бюджет 2 718,23 2 718,23 Х Х

Федеральный бюджет 4 415,27 4 415,27 Х Х

Внебюджетные источники

4 Мероприятие 4, всего: 6 000,00 6 000,00 Х Х

По источникам финансирования:

Бюджет города 3 500,00 3 500,00 Х Х

Краевой бюджет 2 500,00 2 500,00 Х Х

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018                                                             № АГ-1583-п

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории с целью реконструкции транспортной развязки и 
автомобильных дорог на подходах к мосту в районе ССК г. 
Минусинск Красноярского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
- город Минусинск, на основании заявления МКУ «Управление го-
родского хозяйства» от 27.08.2018 № АГ-7565вх, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории с целью реконструкции транспортной развязки и авто-
мобильных дорог на подходах к мосту в районе ССК г. Минусинск 
Красноярского края, согласно схеме (приложение 1).

2. Установить срок подготовки проекта планировки и проекта 
межевания территории с целью реконструкции транспортной раз-
вязки и автомобильных дорог на подходах к мосту в районе ССК г. 
Минусинск Красноярского края – до 31.03.2019 года.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» подготовить доку-

ментацию по планировке территории в соответствии с норматив-
ными документами, указанными в приложении 2.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцеву) в течение 14 дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления, осуществлять 
прием замечаний физических или юридических лиц, предложений 
о порядке и сроках подготовки и содержания документации по пла-
нировке территории.

5. 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.

6. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Отдел архитектуры и градостроительства администрации города 
Минусинска.

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

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

Н.В. ФРОЛОВА
и.о. Главы города.
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Приложение 1

 к постановлению администрации города Минусинска
от 25.09.2018 № АГ-1583-п

Приложение 2
 к постановлению администрации города Минусинска

от 25.09.2018 № АГ-1583-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории»

2. Постановление правительства РФ от 12.05.17 № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов пла-
нировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов».

3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 742/пр «О 
Порядке установления и отображения красных линий, обозначаю-
щих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов».

4. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

5. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.02-85*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018                                                           № АГ-1584-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.12.2013 № АГ-2270-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации города 
Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству образо-
вания и науки Красноярского края», решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений», Уставом 
городского округа - город Минусинск, в целях приведения право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством, ПО-



15
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.12.2013 № АГ-2270-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска» (с изм. от 22.09.2014 № АГ-
1902-п, от 16.10.2014 № АГ-2105-п, от 30.12.2014 № АГ-2632-п, от 
29.05.2015 № АГ-921-п, от 22.10.2015 № АГ-2010-п, от 15.04.2016 
№ АГ-518-п, от 12.12.2016 № АГ-2203-п, от 29.12.2016 АГ-2384-п, 
от 18.12.2017 № АГ-2523-п, от 18.12.2017 № АГ-2522-п, 28.05.2018 
№ АГ-807-п) внести следующие изменения:

в приложении 6 «Виды и размеры выплат по итогам работы ра-
ботникам учреждений» к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации горо-
да Минусинска» заголовок графы «Предельный размер к окладу 
(ставке) %» заменить заголовком «Предельное количество бал-
лов».

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 социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

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

Н.В. ФРОЛОВА
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018                                                           № АГ-1598-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-
ния город Минусинск «Управление муниципальными финан-
сами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением 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», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации города Минусинска 

31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами» (с изменениями от 05.03.2014 
№АГ-409-п, от 28.05.2014 №АГ-1025-п, от 31.10.2014 №АГ- 2235-п, 
от 10.03.2015 №АГ- 312-п, от 17.07.2015 №АГ-1370-п, от 15.09.2015  
№АГ-1792-п, от 30.10.2015  №АГ-2085-п,  от 24.12.2015  №АГ-
2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 04.04.2016  №АГ-437-п, от 
12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ-726-п, от 22.08.2016 № 
АГ-1403-п, от 28.10.2016 № АГ-1900-п, от 20.12.2016 № АГ-2307-п, 
от 30.03.2017 №АГ-471-п, от 19.06.2017 №АГ-1102-п, от 31.10.2017 
№АГ-2158-п, от 27.12.2017 №АГ-2650-п; от 04.04.2018 №АГ-451-п; 
от 28.05.2018 №АГ-802-п)  следующее изменение: 

в муниципальную программу муниципального образования го-
род Минусинск «Управление муниципальными финансами»:

в «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры  «92 143,43» заменить цифрами «92 192,43»; 
цифры «31 816,55» заменить цифрами «31 865,55».
в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»: 

цифры  «92 143,43» заменить цифрами «92 192,43»; 
цифры «31 816,55» заменить цифрами «31 865,55»;
цифры «15 216,11» заменить цифрами «15 265,11»;
цифры «5 203,89» заменить цифрами «5 252,89».
в подпрограмму 1 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Показатели результативности»:
цифры «399,04» заменить цифрами «410,27».
в подпрограмму 3 «Совершенствование механизмов осущест-

вления муниципальных закупок»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной подпрограммы»:
цифры «15 216,11» заменить цифрами «15 265,11»;
цифры «5 203,89» заменить цифрами «5 252,89».
в приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показа-

телях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях»:

по строке 7 цифры «392,8» заменить цифрами «410,27».
приложение 3 «Распределение планируемых расходов по под-

программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

приложение 4 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ планируемых объемов фи-
нансирования Программы по источникам финансирования» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.

Приложение 1 
к постановлению администрации города Минусинска

от 26.09.2018 № АГ-1598-п

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной  программы
№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
2018-2020 
годы

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

1. Муниципальная 
программа 

Управление муниципальными финансами Всего, в том числе: Х Х Х Х 31 865,55 30 163,44 30 163,44 92 192,43

Финансовое управление, 
всего

009 Х Х Х 8 144,19 7 613,32 7 613,32 23 370,83

Администрация города 
Минусинска, всего

005 Х Х Х 23 721,36 22 550,12 22 550,12 68 821,60

2 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Финансовое управление, 
всего

009 0106 0910080210 Х 8 144,19 7 613,32 7 613,32 23 370,83

Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

Финансовое управление, 
всего 

009  0106 0910080210 120 6 910,10 6 647,43 6 647,43 20 204,96

009  0106 0910080210 240 1 231,09 962,89 962,89 3 156,87
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009  0106 0910080210 850 3,00 3,00 3,00 9,00

2 Подпрограмма 2 Организация централизованной системы 
учета и отчетности 

Администрация города 
Минусинска, всего

005 0113 0920080630 Х 18 468,47 17 544,01 17 544,01 53 556,49

Мероприятие 1 Осуществление деятельности 
централизованной бухгалтерии

Администрация города 
Минусинска, всего

005 0113 0920080630 110 16 253,68 15 601,65 15 601,65 47 456,98

005 0113 0920080630 240 2 209,79 1 937,36 1 937,36 6 084,51

005 0113 0920080630 850 5,00 5,00 5,00 15,00

3 Подпрограмма 3 Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок

Администрация города 
Минусинска, всего

005 0113 0930080610 Х 5 252,89 5 006,11 5 006,11 15 265,11

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Администрация города 
Минусинска, всего

005 0113 0930080610 110 4 759,70 4 549,91 4 549,91 13 859,52

005 0113 0930080610 240 492,19 455,20 455,20 1402,59

005 0113 0930080610 850 1,00 1,00 1,00 3,00

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель  финансового управления

администрации города Минусинска.

Приложение 2 
к постановлению администрации города Минусинска

от 26.09.2018 № АГ-1598-п
Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования

тыс. рублей
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 92 192,43 31 865,55 30 163,44 30 163,44

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 92 192,43 31 865,55 30 163,44 30 163,44

4 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 
всего

23 370,83 8 144,19 7 613,32 7 613,32

8 По источникам финансирования:

9 1. Бюджет города 23 370,83 8 144,19 7613,32 7613,32

10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2 Организация централизованной системы учета 
и отчетности

53 556,49 18 468,47 17 544,01 17 544,01

14 По источникам финансирования:

15 1. Бюджет города 53 556,49 18 468,47 17 544,01 17 544,01

16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограмма 3 Совершенствование механизмов осуществления 
муниципальных закупок  

15 265,11 5 252,89 5 006,11 5 006,11

20 По источникам финансирования:

21 1. Бюджет города 15 265,11 5 252,89 5 006,11 5 006,11

22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель  финансового управления

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018                                                           № АГ-1599-п

Об утверждении плана работы по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности и созданию условий по пред-
упреждению пожаров на территории муниципального обра-
зования город Минусинск в осенне-зимний пожароопасный 

период 2018-2019 годов
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», законами 
Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безо-
пасности в Красноярском крае», от 10.02.2000 № 9-631 «О защите 
населения и территории Красноярского края от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, снижения риска чрезвычайных ситуаций 
для населения и оперативного реагирования на складывающуюся 
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Приложение 
к постановлению Главы города Минусинска

от 26.09.2018 № АГ-1599-п

ПЛАН
работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и созданию условий по предупреждению пожаров на терри-

тории муниципального образования город Минусинск в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Исполнитель Соисполнитель

1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления и учреждениями города

1.1. Организовать и установить общественный контроль  за выполнением  
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования город Минусинск, с 
привлечением общественных инструкторов пожарной профилактики 

до 25 ноября 
2018 г.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Максимов И.Л.. 

Территориальный отдел по 
вопросам жизнедеятельности 
г.п. Зеленый Бор администрации 
города 

1.2. Организовать и провести сходы граждан по выполнению и 
соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации 
печей, электронагревательных приборов и исправному содержанию 
внутридомовых сетей электроснабжения  

с 15 ноября 
2018 г.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Максимов И.Л.  

Территориальный отдел по 
вопросам жизнедеятельности  
г.п. Зеленый Бор администрации 
города

1.3. Организовать плановую работу по информированию населения  
о  недопущении пожаров и размещение на официальном сайте 
Администрации города и в сети Интернет, а также в городских средствах 
массовой информации материалов обучающего характера по правилам 
пожарной безопасности

постоянно Начальник отдела по работе со СМИ и 
общественными объединениями администрации 
города Минусинска 
Чистякова Н.В.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 

1.4. Рассматривать на аппаратных совещаниях при Главе города вопросы 
пожарной безопасности на территории муниципального образования 
город Минусинск и состояние противопожарного водоснабжения города

ежемесячно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Максимов И.Л.
Начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» Заякин С.В. 

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города, МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»

1.5. Содействовать  руководителям подразделений ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» и Отделу надзорной деятельности по г. Минусинску 
и Минусинскому району в организации выступлений в городских 
средствах массовой информации с анализом основных причин пожаров, 
по  обеспечению первичных мер пожарной безопасности и профилактике 
пожаров  в жилом секторе на территории города Минусинска

постоянно Начальник отдела по работе со СМИ и 
общественными объединениями администрации 
города Минусинска 
Чистякова Н.В.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 

1.6. Провести, в целях недопущения пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
совместно с Отделом надзорной деятельности по г. Минусинску и 
Минусинскому району и МО МВД России «Минусинский», проверки 
объектов жизнеобеспечения на территории муниципального образования 
город Минусинск, уделив особое внимание объектам теплоэнергетики 

до 1 ноября
2018 г.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Максимов И.Л.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

1.7. Проведение очистки территории муниципального образования город 
Минусинск от бытового мусора для снижения риска возникновения и 
распространения пожаров и улучшения экологической обстановки на 
территории города Минусинска

октябрь
2018 г.

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» 
администрации города Пономарева Т.И.

Административная комиссия 
муниципального образования 
город Минусинск, руководители 
предприятий и учреждений города

1.8. Проведение совещания с председателями домовых и уличных комитетов 
по вопросу соблюдения требований правил пожарной безопасности  и 
принятию решения по исполнению профилактических противопожарных 
мер

октябрь
2018 г.

Директор МКУ «Управление городского хозяйства»   
администрации города
Пономарева Т.И.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города Мамаев 
В.В.

1.9. Проведение, с целью профилактики пожаров, происходящих по 
социальным причинам  и недопущения чрезвычайных ситуаций, 
совместных проверок с участковыми уполномоченными МО МВД России  
«Минусинский»  мест проживания инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и неблагополучных семей. Взять на учет дома, квартиры

до 1ноября
2018 г.

Руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Хаметшина Н.А. 
Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Максимов И.Л.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

инвалидов, пенсионеров преклонного возраста, многодетных и 
неблагополучных семей для оказания адресной помощи гражданам, 
нуждающимся в  ремонте печного отопления и  электрической проводки

1.10. Заслушать на заседании городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности руководителей организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, не 
выполняющих установленные требования пожарной безопасности

Заместитель Главы администрации по 
оперативному управлению 
Носков В.Б.

Отдел по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города

Раздел 2.  Мероприятия, проводимые управлением образования администрации города

2.1. Проведение занятий в образовательных учреждениях (в объеме ОБЖ)  
по правилам пожарной безопасности и действиям при пожаре

октябрь
2018 г.

Руководитель управления образования 
администрации города 
Кулешова В.В.

Руководители образовательных 
учреждений

2.2. Организовать и провести тематические утренники и викторины в 
образовательных учреждениях по правилам и нормам пожарной 
безопасности в школе и в быту, действиям в случае возникновения 
пожара

октябрь
2018 г.

Руководитель управления образования 
администрации города 
Кулешова В.В.

Директора МОБУ СОШ  и ДОУ

2.3. Провести конкурсы рисунков среди учащихся начальных классов и 
детей дошкольных образовательных учреждений на противопожарную 
тематику с освещением результатов в средствах массовой информации.

Ноябрь
2018 г.

Руководитель управления образования 
администрации города 
Кулешова В.В.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

Раздел 3. Мероприятия, проводимые учреждениями, организациями и предприятиями города

3.1. Проведение совместных мероприятий по профилактике   пожаров  с  
управлением   социальной защиты населения администрации города 
Минусинска, полицией общественной безопасности, учреждениями  и 
организациями жилищно-коммунального хозяйства по выполнению 
первичных мер пожарной безопасности и предупреждению пожаров 

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Максимов И.Л.

Управление социальной защиты 
населения администрации города,
руководители  ТСЖ, управляющих 
компаний

3.2. Провести совместную ревизию и проверку работоспособности системы 
наружно противопожарного  водоснабжения с предоставлением 
результатов в Администрацию города Минусинска 

до 20 октября 
2018 г

Директор МУП г. Минусинска  «Горводоканал» 
Петровский В.А.
Начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» Заякин С.В.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

3.3. Проведение ремонта и восстановления неисправных пожарных 
гидрантов на городских сетях водоснабжения

до 1 декабря
 2018 г.

Директор МУП г. Минусинска  «Горводоканал» 
Петровский В.А.

обстановку с пожарами в осенне-зимний пожароопасный период 
2018-2019 годов на территории муниципального образования го-
род Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План работы по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности и созданию условий по предупреждению 
пожаров на территории муниципального образования город Ми-
нусинск в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов 
согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья, а также предприятий, уч-
реждений и организаций города независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, обеспечить выполнение 
указанных в плане мероприятий, в части касающейся,  обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности и создания условий по 
предупреждению пожаров на территории муниципального образо-

вания город Минусинск в осенне-зимний пожароопасный период 
2018-2019 годов. 

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.
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3.4. Провести ревизию зеленых насаждений вокруг жилых домов в целях 

вырезки деревьев, препятствующих возможности беспрепятственной  
установки пожарной техники и спасению людей с верхних этажей зданий 
в случае пожара и иных чрезвычайных ситуациях

до 1 ноября
 2018 г.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор 
администрации города Рославцев А.Е..

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Пономарева Т.И., 
руководители  ТСЖ, управляющих 
компаний 

3.5. При подготовке и эксплуатации жилищного фонда в зимних условиях 
и в соответствие с Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением от 27.09.2003 № 170 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу:
- провести ревизию транзитных линий электропередач и связи, 
препятствующих эвакуации пострадавших граждан с верхних этажей 
зданий по пожарным автолестницам;
- освободить перекрытые проезды (блоки железобетонные, 
несанкционированные металлические и деревянные ограждения, 
вкопанные автошины и т.п.) к зданиям, для обеспечения сквозного 
проезда вокруг зданий специальной технике; 
- произвести очистку подвальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах от горючих материалов и закрытие на замки 
входных дверей и люков; 
- восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров домов, мест 
расположения пожарных гидрантов и их подсветку в темное время суток;
- обеспечить свободный проезд пожарной технике к

до 1 ноября
 2018 г.

до 1 ноября
2018 г.

до 1 ноября
 2018 г.

На весь 
период

На весь 
период

На весь 
период

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» 
администрации города 
Пономарева Т.И. 

Руководители  ТСЖ, управляющих 
компаний, учреждений, 
организаций и предприятий 
города независимо от 
организационно-правовых форм и 
форм собственности

источникам пожарного водоснабжения и к зданиям, регулярно 
производить очистку дорог, проездов и подъездов от снега и льда;
- разместить, в целях профилактики и недопущения пожаров, на 
информационных стендах жилых домов Правила противопожарного 
режима и требовать необходимость их соблюдения  жильцами

3.6. Проверить исправность установок противопожарной защиты зданий 
повышенной этажности с предоставлением в ОНД по г. Минусинску 
и Минусинскому району управления надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю актов технического состояния и 
исправности работы противопожарного оборудования

до 1 ноября
2018 г.

Директор МКУ                             «Управление 
городского хозяйства» администрации города 
Пономарева Т.И.

Председатель правления ТСЖ 

Раздел 4. Мероприятия, проводимые Администрацией города совместно с ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю»                                                    по противопожарной 
пропаганде
4.1. Обучение неработающего населения (сходы, беседы), работников 

учреждений, предприятий и организаций (занятия, инструктажи) 
правилам и первичным мерам пожарной безопасности

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Максимов И.Л.
Руководители учреждений, предприятий и 
организаций города

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

4.2. Подготовка печатных материалов и выступлений в СМИ (газеты, 
телевидение) с анализом причин пожаров и действиям в случае пожара

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Максимов И.Л.  

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

4.3. Участие в осуществлении работы по подготовке и методическому 
руководству деятельности общественных инструкторов пожарной 
профилактики, добровольных пожарных.

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Максимов И.Л.  

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города, 
специалисты ФГКУ «6 отряд ФПС 
по Красноярскому краю»

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель  финансового управления

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
26.09.2018                                                           № АГ-1600-п
     
О подготовке специалистов для Вооруженных Сил  России 

из числа граждан 1999-2001 года рождения в учебном заведе-
нии  ПОУ «Минусинская автомобильная школа ДОСААФ «Рос-
сии» в  2018  - 2019 учебном году

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999  
№ 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке 
компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами 
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной службе», в целях полного и 
качественного выполнения наряда военного комиссара Краснояр-
ского края о подготовке специалистов для Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации из числа граждан 1999-2001 годов рождения 
на 2018-2019 учебный год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать военному комиссару города Минусинск и Ми-
нусинского района Красноярского края Болуж Е.П.:

1.1. Разработать план подготовки специалистов для Вооружен-
ных Сил Российской Федерации из числа граждан 1999-2001 годов 
рождения, подлежащих призыву на военную службу на 2018-2019 
учебный год по городу Минусинск.

1.2. Организовать и провести подготовку специалистов для 
Вооруженных Сил Российской Федерации на базе ПОУ «Мину-
синская автомобильная школа ДОСААФ России» (Добровольного 

общества содействия армии, авиации и флоту России) далее ДО-
СААФ).

1.3. Провести в период первоначальной постановки граждан на 
воинский учет отбор граждан, для обучения в ПОУ «Минусинская 
автомобильная школа ДОСААФ».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности освобождать от работы (учебы) граждан направ-
ляемых на обучение, с сохранением за ними места работы (уче-
бы) и выплаты среднего заработка (стипендии) по месту работы 
(учебы), командировочных расходов за время нахождения в пути, 
стоимости проезда к месту учебы и обратно.

3. Предложить  начальнику   ПОУ «Минусинской  автомобиль-
ной школы ДОСААФ России» Борисенкову Д.Н. при подготовке 
специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации:

3.1. Оказать помощь гражданам, обучающихся в ПОУ «Мину-
синская автомобильная школа ДОСААФ России» по найму жилья 
и обеспечить создание им нормальных условий для учебы и от-
дыха.

3.2. Обеспечить качественный уровень подготовки специали-
стов для Вооруженных Сил Российской Федерации.

3.3. В процессе обучения систематически  проводить военно-
патриотическую и культурно-массовую работу среди граждан.

4. 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 города 
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 в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.
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Приложение № 1 

к постановлению администрации города Минусинска
26.09. 2018 года № АГ-1600-п

План основных мероприятий по подготовке специалистов 
на 2018 / 2019 учебный год
№
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Отм. 
о вып.

1 2 3 4 5
1. Проведение

инструкторско-
методического занятия, 
оказание помощи и 
консультирование 
преподавателей-
организаторов ОБЖ, 
психологов, классных 
руководителей, 
руководителей учебных 
групп образовательных 
учреждений среднего 
(полного) общего 
образования, среднего 
профессионального 
образования по 
вопросам организации 
и проведения военно-
профессиональной 
ориентации учащейся 
молодежи на овладение 
военно-учётными 
специальностями.

до 10.10.2018 военный комиссар
по г.Минусинск 
и Минусинскому 
району 
Красноярского 
края Е.П.Болуж

2. Проведение 
инструкторско-
методического 
занятия с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций ДОСААФ 
России, руководителей 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования по вопросу 
отбора кандидатов 
для обучения по 
военно-учётным 
специальностям в 
образовательных 
организациях ДОСААФ 
России.

до 10.10.2018 военный комиссар 
по г.Минусинск 
и Минусинскому 
району 
Красноярского 
края Е.П.Болуж

3. Проведение 
медицинского 
освидетельствования 
граждан, направляемых 
на обучение для 
подготовки по 
военно-учётным 
специальностям.

до 
20.10.2018до 
20.03.2019

военный комиссар 
по г.Минусинск 
и Минусинскому 
району 
Красноярского 
края Е.П.Болуж

4. Проведение учебно-
методических сборов с 
должностными лицами 
ответственными 
за подготовку по 
военно-учётным 
специальностям.

до 20.10.2018 военный комиссар 
по г.Минусинск 
и Минусинскому 
району 
Красноярского 
края Е.П.Болуж

5. Комплектование 
учебных групп.

до 10.10.2018 
до 01.04.2019

военный комиссар 
по г.Минусинск 
и Минусинскому 
району 
Красноярского 
края Е.П.Болуж
руководитель ПОУ 
«Минусинской 
автомобильной 
школы ДОСААФ 
России» 
Борисенков Д.Н.

6. Организация 
обеспечения жильем 
иногородних граждан, 
привлеченных 
к обучению для 
подготовки по 
военно-учётным 
специальностям 
с отрывом от 
производства, на 
период обучения.

до 
10.10.2018до 
01.04.2019

военный комиссар 
по г.Минусинск 
и Минусинскому 
району 
Красноярского 
края Е.П.Болуж
руководитель ПОУ 
«Минусинской 
автомобильной 
школы ДОСААФ 
России» 
Борисенков Д.Н.

7. Обеспечение 
информации 
руководителям 
предприятий 
(учреждений) о 
посещаемости 
и успеваемости 
курсантов.

В течение 
периода 
обучения

военный комиссар 
по г.Минусинск 
и Минусинскому 
району 
Красноярского 
края Е.П.Болуж

8. Участие в проведении 
учебно-методических 
сборов с руководящим 
и преподавательским 
составом 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования по 
вопросам подготовки 
граждан к военной 
службе.

до 10.10.2018 Начальник отдела 
военного 
комиссариата 
Красноярского 
края по 
г.Минусинск и 
Минусинскому 
району Е.П.Болуж  
руководитель ПОУ 
«Минусинской 
автомобильной 
школы ДОСААФ 
России» 
Борисенков Д.Н.

9. Оказание помощи в 
совершенствование 
учебно-материальной 
базы образовательных

Постоянно Начальник отдела 
военного 
комиссариата 
Красноярского

организаций ДОСААФ 
России.

края по 
г.Минусинск и 
Минусинскому 
району Е.П.Болуж

10. Осуществление 
контроля за состоянием 
учебно-материальной 
базы образовательных 
организаций ДОСААФ 
России и среднего 
профессионального

Постоянно военный комиссар 
по г.Минусинск 
и Минусинскому 
району 
Красноярского 
края Е.П.Болуж

образования 
вооружения и 
военной техники и 
имущества, переданных 
образовательным 
организациям 
в оперативное 
управление.

11. Подбор кандидатов 
на должности 
преподавательского 
состава мастеров 
производственного 
обучения для 
образовательных 
организаций ДОСААФ 
России.

Постоянно военный комиссар 
по г.Минусинск 
и Минусинскому 
району 
Красноярского 
края Е.П.Болуж, 
руководитель ПОУ 
«Минусинской 
автомобильной 
школы ДОСААФ 
России» 
Борисенков Д.Н.

12. Проведение обучения 
в образовательных 
организациях 
ДОСААФ России по 
специальностям:
1-й поток обучения:
Минусинская 
автомобильная школа:
- водитель категории 
«С»  -    24   чел.;
- водитель категории 
«Е»  -  1 чел.
- водитель категории 
«Д»  -  1 чел.

в период с 
октябрь по 
январь

руководитель ПОУ 
«Минусинской 
автомобильной 
школы ДОСААФ 
России» 
Борисенков Д.Н.

2-й поток обучения:
Минусинская 
автомобильная школа:
- водитель категории  
«С» -  24  чел.;
- водитель категории 
«Е»  -  1 чел.
- водитель категории 
«Д»  -  1 чел.

в период с 
февраля по 
июнь

руководитель ПОУ 
«Минусинской 
автомобильной 
школы ДОСААФ 
России» 
Борисенков Д.Н.

13. Проведение 
выпускных экзаменов 
в образовательных 
организациях ДОСААФ 
России:
Минусинска 
автомобильная школа:
- 1 поток;
- 2 поток.

в период с 
января по
апрель

руководитель ПОУ 
«Минусинской 
автомобильной 
школы ДОСААФ 
России» 
Борисенков Д.Н.

14. Участие 
представителей отдела 
военного комиссариата 
в частных и 
комплексных проверках 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку граждан 
по военно-учётным 
специальностям.

В ходе 
проверок

военный комиссар 
по г.Минусинск 
и Минусинскому 
району 
Красноярского 
края Е.П.Болуж

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.
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Приложение № 2 

к постановлению администрации города Минусинска
от 26.09.2018 года № АГ-1600-п

План основных мероприятий по обеспечению высокого уровня организации и проведения подготовки граждан по военно-
учётным специальностям

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный исполнитель Отм 
о вып.

1 Ознакомление курсантов с вооружением и военной техникой, размещением и бытом 
военнослужащих, музеем боевой славы, учебно-
материальной базой воинской части 01662

в период с октября 
по апрель

военный комиссар, командир в/ч 01662

2 Передача, неиспользуемой воинской частью 01662 сверхнормативного (списанного) 
вооружения и военной техники ПОУ «Минусинской автомобильной школы ДОСААФ России»

постоянно командир в/ч 01662, начальник ПОУ «Минусинской 
автомобильной школы ДОСААФ России».

3 Передача списанных технических средств и имущества вещевой службы воинской 
части 01662, а также использованное по срокам, но годное к использованию форменное 
обмундирование без знаков различия (обувь, одежда), предметы амуниции.

Постоянно Командир в/ч 01662, начальник ПОУ «Минусинской 
автомобильной школы ДОСААФ России».

4 Проведение соревнований между курсантами  ПОУ «Минусинской автомобильной школы 
ДОСААФ России» и военнослужащими воинской части 01662 на лучшего специалиста.

в период с января 
по июль

Командир в/ч 01662,
начальник ПОУ «Минусинской автомобильной школы 
ДОСААФ России».

5 Проведение соревнований среди курсантов учебных взводов на лучшее овладение военно-
учётной специальностью.

в период с декабря 
по июнь

Начальник ПОУ «Минусинской автомобильной школы 
ДОСААФ России».

6 Проведение торжественных мероприятий, посвященных «Дню защитника Отечеств» и «Дню 
Победы».

в период с 
февраля по май

военный  комиссар, начальник ПОУ «Минусинской 
автомобильной школы ДОСААФ России».

7 Проведение встречи с ветеранами Великой в период с 
февраля по май

военный комиссар, начальник ПОУ «Минусинской 
автомобильной 

Отечественной войны и участниками (ветеранами) боевых действий. школы ДОСААФ России».

8 Организация и проведение тематического вечера «Есть такая профессия – Родину защищать!» 
с участием офицеров войсковой части 01662 и офицеров запаса военного комиссариата.

в период с 
февраля по май

военный комиссар,
Командир в/ч 01662 начальник ПОУ «Минусинской 
автомобильной школы ДОСААФ России».

9 Проведение торжественных мероприятий, посвященных отправке в период с октября 
по апрель

Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам,
военный комиссар,

выпускников на военную службу. командир в/ч 01662, начальник ПОУ «Минусинской 
автомобильной школы ДОСААФ России».

10 Проведение дней воинской славы. Во время дней 
воинской славы

Начальник ПОУ «Минусинской автомобильной школы 
ДОСААФ России».

11 Переписка с воинской частью, где проходят службу выпускники ПОУ «Минусинской 
автомобильной школы ДОСААФ России».

Постоянно Начальник ПОУ «Минусинской автомобильной школы 
ДОСААФ России».

12 Организация взаимодействия с военно-патриотическими объединениями и клубами военно-
патриотической направленности.

Постоянно военный комиссар, начальник ПОУ «Минусинской 
автомобильной школы ДОСААФ России».

13 Предоставление спортивного городка войсковой части 01662 для проведения военно-
спортивных игр (состязаний).

Постоянно Командир в/ч 01662

14 Проведение боевых стрельб на стрельбище войсковой части 01662 в период с декабря 
по июнь

Командир в/ч 01662,
военный комиссар

15 Подготовка материалов для опубликования в печати очерков о военнослужащих, проходящих 
военную службу, из числа проходивших подготовку в ПОУ «Минусинской автомобильной школе 
ДОСААФ России».

В течение периода 
обучения

военный комиссар

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.

Приложение № 3 
к постановлению администрации города Минусинска 

от 26.09.2018 года № АГ-1600-п

Комиссия по отбору граждан для подготовки по военно-
учётным специальностям

Председатель комиссии –военный  комиссар по городу Мину-
синск и Минусинскому району Красноярского края Е.П.Болуж

Председателя комиссии – руководитель ПОУ «Минусинской ав-
томобильной школы ДОСААФ России» Борисенков Д.Н.

Члены комиссии: 
Старший помощник начальника отделения подготовки и при-

зыва граждан на военную службу военного комиссариата по 
г.Минусинск и Минусинскому району Красноярского края Кучко 
Н.А.;

заместителя Главы администрации  по социальным вопросам            
Фролова Н.В.

начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории 
Максимов.Л.И

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018                                                            № АГ-1601-п

Об установлении  на 2019 год  норматива стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования город  Минусинск для опреде-
ления расчетной (средней) стоимости жилья, используемой 
при расчете размера социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома  

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края  
от  25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п «Об утверждении государственной программы Краснояр-
ского края «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Красноярского края», Уставом город-
ского округа – город Минусинск,  постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Минусинска»,  в целях  
предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строительство жилья  и  обеспечения жильем 
отдельных  категорий ветеранов, инвалидов  и семей, а также лиц 
из их числа, не имеющих жилого помещения,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2019 год норматив стоимости одного квадрат-
ного  метра  общей площади  жилья на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск для определения расчетной 
(средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в размере 31 500 (тридцать одна 
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.   

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.
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018               № АГ-1602-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 04.08.2017 № АГ-1532-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств субсидии на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на увеличение раз-
меров оплаты труда работников учреждений культуры, под-
ведомственных муниципальным органам управления в обла-
сти культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением правительства Крас-
ноярского края от 08.12.2017 № 730-п «Об утверждении распре-
деления и порядков предоставления в 2018 году субсидий на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение 
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края, для которых указами Прези-
дента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда», Уставом городского округа - город Минусинск, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.08.2017 № АГ-1532-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на увеличение размеров оплаты труда работников уч-
реждений культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры» внести следующие изменения:

приложение «Порядок расходования средств субсидии на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение 
размеров оплаты труда работников учреждений культуры, под-
ведомственных муниципальным органам управления в области 
культуры» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2019 
года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.09.2018 №  АГ-1602-п

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 04.08.2017 № АГ-1532-п

ПОРЯДОК
расходования средств  субсидии на частичное финансиро-

вание (возмещение) расходов на увеличение размеров опла-
ты труда работников учреждений культуры, подведомствен-

ных муниципальным органам управления в области культуры
Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предо-

ставляемых бюджету муниципального образования город Мину-
синск в форме субсидии на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на увеличение размеров оплаты труда работников 
учреждений культуры, подведомственных муниципальному органу 
управления в области культуры (далее - Порядок) на основании 
Постановления правительства Красноярского края от 08.12.2017 
№ 730-п «Об утверждении распределения и порядков предостав-
ления в 2018 году субсидий на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда».

1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о пре-
доставлении субсидии между Министерством финансов Красно-
ярского края и Администрацией города Минусинска, ежемесячно.

Главным распорядителем средств субсидии является отдел 
культуры администрации города Минусинска (далее - Отдел куль-
туры). 

2. Средства субсидии направляются на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на увеличение размеров опла-
ты труда работников учреждений культуры, подведомственных 
Отделу культуры по должностям работников и (или) профессиям 
рабочих (далее - основной персонал учреждений культуры), вклю-
ченным в профессиональные квалификационные группы, утверж-
денные Приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 
№ 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», 
от 03.07.2008 №305н  «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников области научных ис-
следований и разработок», а также по должностям, не вошедшим 
в профессиональные квалификационные группы, и отдельным 
должностям (профессиям) работников, реализующим основную 
деятельность учреждений культуры, перечень которых установлен 
в приложении 1 к Порядку, а также по категориям административ-
но-управленческого персонала учреждений культуры, подведом-
ственных муниципальным органам управления в области культу-
ры, перечень которых установлен в приложении 2 к Порядку.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели.

Отдел культуры направляет средства  на увеличение фондов 
оплаты труда основного и административно-управленческого пер-
сонала подведомственных учреждений культуры, и обеспечивает 
повышение размеров оплаты труда указанных категорий работни-
ков с 1 января 2018 года в объеме, предусмотренном соглашени-
ем, а так же  обеспечивает выполнение целевого показателя, уста-
новленного в соглашении, в целом по всем учреждениям культуры 
(без учета внешних совместителей).

4. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в пределах 
утвержденной бюджетной росписи и  лимитов бюджетных обяза-
тельств на основании заявок главного распорядителя бюджетных 
средств, производит финансирование на лицевой счет главного 
распорядителя бюджетных средств.

5. Отдел культуры ежемесячно в срок  до 10 числа, направляет 
в Финансовое управление администрации города Минусинска све-
дения  о размере начисленной и выплаченной заработной платы 
по форме согласно приложения 3 к Порядку. 

Финансовое управление администрации города Минусинска в 
сроки, определенные соглашением, направляет   в Министерство 
финансов Красноярского края, сведения  о размере начисленной 
и выплаченной заработной платы по форме установленной при-
ложением 3 к Порядку. 

6. Ответственность за целевое и эффективное использование 
средств, а также достоверность представленных в Министерство 
финансов Красноярского края сведений, указанных в пункте 5 По-
рядка, возлагается на Отдел культуры.

7. Отдел культуры обеспечивает возврат в бюджет города Мину-
синска неиспользованных средств субсидии или использованных 
не по целевому назначению не позднее 25 декабря текущего года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.
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consultantplus://offline/ref=220036E28EE90EDFCFF366B6294FFA7892C94C2DE5F7C033150BF9B899EE5E2FCF5F42B4F07036N1Z1J
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22
Приложение 1

к Порядку расходования средств субсидии 
на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на увеличение размеров оплаты 
труда работников учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры

Перечень должностей (профессий) работников учрежде-
ний культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, не включённых в профес-
сиональные квалификационные группы, и отдельных долж-
ностей (профессий) работников, реализующим основную де-
ятельность учреждений культуры

1. Художественный руководитель
2. Главный режиссёр
3. Заместитель директора творческого коллектива
4. Художник по костюмам
5. Методист по музейно-образовательной деятельности
6. Специалист по учету музейных предметов
7. Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности
8. Редактор электронных баз данных музея
9. Специалист по обеспечению сохранности музейных предме-

тов
10. Специалист по организации безопасности музейных пред-

метов (библиотечных фондов)
11. Инженер по безопасности музейных предметов (библиотеч-

ных фондов)
12. Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных 

предметов
13. Библиотекарь-каталогизатор
14. Эксперт по комплектованию библиотечного фонда
15. Специалист по превентивной консервации библиотечных 

фондов
16. Специалист по библиотечно-выставочной работе
17. Специалист по массовой консервации библиотечных фон-

дов
18. Специалист по внедрению информационных систем1

19. Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, 
парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных 
культурно-досуговых организаций

20. Менеджер по культурно-массовому досугу
21. Светооператор
22. Кассир билетный
23. Фотограф
24. Лаборант 
25. Брошюровщик
_____________________________________________________
1. В отношении специалистов, имеющихся в штатных расписаниях уч-

реждений библиотечного и музейного типов.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.

Приложение 2
к Порядку расходования средств субсидии 

на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на увеличение размеров оплаты 

труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам

 управления в области культуры

Перечень должностей, относящихся к категории админи-
стративно-управленческого персонала работников учрежде-
ний культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры

1. Руководитель (директор) учреждения
2. Заместитель директора  учреждения 
3. Заведующий филиалом

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.

Приложение 3 
к Порядку расходования средств субсидии 

на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на увеличение размеров оплаты 

труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным 

органам управления в области культуры

Сведения о размере начисленной и выплаченной заработной платы за _________________________________ 2018 г.
(отчетный период)

____________________________________________
(наименование муниципального образования Красноярского края)

(тыс. рублей)
Поступило субсидий в 
бюджет муниципального 
образования 
Красноярского края (за 
отчетный период)

Начислено заработной платы (за отчетный период) с 
учетом начислений на выплаты по оплате труда

Выплачено заработной платы (за отчетный период) с 
учетом начислений на выплаты по оплате труда

Примечание <*>

всего в том числе в части повышения размеров 
оплаты труда за счет средств субсидии

всего в том числе в части повышения размеров 
оплаты труда за счет средств субсидии

1 2 3 4 5 6

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Красноярского края          _______________   _____________________________
                                                  (подпись)                    (ФИО)
ФИО и телефон исполнителя
--------------------------------
<*> В случаях, если сумма по гр. 1 отлична от суммы по гр. 3 и (или) сумма гр. 2 отлична от суммы по гр. 4, следует указать причины 

отклонений.
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018                                                                  № АГ-1603-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ муниципального об-
разования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением 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», в 
целях формирования городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.В постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 16.10.2013 № АГ-1892-п, от 30.10.2014 № АГ-
2206-п, от 09.12.2014 № АГ-2465-п, от 29.10.2015 № АГ-2065-п, от 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.09.2018                                                                         №12-74р

О досрочном прекращении полномочий депутата Минусинского 
городского Совета депутатов Асочакова А.С.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьёй 61 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», статьёй 28 
Устава городского округа - город Минусинск, в связи с избранием 
Асочакова А.С. депутатом Верховного Совета Республики Хакасия 
и  на основании заявления депутата об отставки по собственному 
желанию, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Считать прекращенными досрочно 12 сентября 2018 года 
полномочия депутата Минусинского городского Совета депутатов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.09.2018                                                                                         12-75р

О досрочном прекращении полномочий Главы города Ми-
нусинска

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 21 Устава го-
родского округа - город Минусинск, и  на основании заявления Гла-
вы города Минусинска Меркулова Д.Н. об отставки по собствен-
ному желанию, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно 26 сентября 2018 года полномочия Гла-
вы города Минусинска Меркулова Дмитрия Николаевича, в связи с 
отставкой по собственному желанию. 

2. Возложить исполнение полномочий Главы города Мину-
синска  на заместителя Главы администрации по оперативному 
управлению Носкова Виктора Борисовича с 27 сентября 2018 года 
до вступления в должность Главы города Минусинска, избранного 
по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы города Минусинска.

3.Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубли-
кованию в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

Г.Г.ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

21.12.2015 № АГ-2455-п, от 30.12.2015 № АГ-2629-п, от 02.02.2016 
№ АГ-125-п, от 30.09.2016 № АГ-1659-п, от 07.11.2016 № АГ-
1961-п, от 09.06.2017 № АГ-1049-п; от 31.10.2017 № АГ-2167; 
07.05.2018 № АГ-662-п; от 08.08.2018 № АГ-1269-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложении «Перечень муниципальных программ муници-
пального образования город Минусинск» пункт 20 изложить в сле-
дующей редакции

«
№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Наименование 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий

1 2 3 4 5

20 «Формирование 
современной 
городской 
среды» на 2018-
2022 годы

Администрация 
города 
Минусинска 

1. 
Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов;
2. 
Благоустройство 
общественных 
территорий.
3. 
Благоустройство 
индивидуальных 
жилых домов 
и земельных 
участков, 
предоставленных 
для их 
размещения 
4. Устройство 
фонтана в 
парковой 
зоне в районе 
пересечения ул. 
Кравченко – ул. 
Гоголя – ул. 
Штабная – ул. 
Октябрьская

»
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 со дня его подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.

Асочакова Андрея Серафимовича, в связи с отставкой по соб-
ственному желанию. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
муниципального образования город  Минусинск.

3.Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубли-
кованию в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

Г.Г.ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.09.2018                                                                                           12-76р

Об избрании Заместителя  председателя Минусинского го-
родского Совета депутатов  

В соответствии   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, по результатам голосования депутатов, Минусинский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать Заместителем председателя Минусинского город-
ского Совета депутатов на непостоянной основе Чумаченко Лари-
су Ивановну.

3.Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубли-
кованию в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

Г.Г.ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.
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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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