
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

03 ноября 2017г. № 75/1            Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2148-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска              
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-2169-п от 31.10.2017 об установ-
лении расчетной стоимости 1 квадратного метра  общей  площади 
жилых помещений в целях  признания граждан  малоимущими  на 
4 квартал 2017 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2017                                                                            № АГ-2148-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня 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-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с 
изменениями от 06.03.2014 №АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, 
от 29.07.2014 №АГ-1476-п, от 18.09.2014№АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№АГ-2171-п, от 31.10.2014 №АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-349-п, 
от 16.04.2015 №АГ-623-п, от 17.08.2015 №АГ-1563-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2076-п, от 30.12.2015 №АГ-2587-п, от 09.02.2016 №АГ-159-п, 
от 21.03.2016 №АГ-366-п, от 24.06.2016 №АГ-1032-п, от 28.10.2016 
№АГ-1897-п, от 02.12.2016 №АГ-2153-п, от 08.02.2017 №АГ-162-п, 
от 13.03.2017 №АГ-350-п, от 04.07.2017 №АГ-1306-п, от 31.08.2017 
№ АГ-1713-п) внести следующие изменения: 

паспорт программы «Обеспечение жизнедеятельности 
территории» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

подпрограмму 3 «Обращение с отходами на территории 
муниципального образования город Минусинск» в муниципальную  
программу «Обеспечение жизнедеятельности территории» 
изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с  01 января 2017 года

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.

Приложение  1
к постановлению муниципального 

образования город Минусинск
от 31.10.2017 № АГ- 2148-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  31.10.2013  № АГ-2036-п

Муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»
Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение жизнедеятельности территории» 
(далее – программа)

Основание для 
разработки 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
постановление 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»;
постановление администрации города Минусинска 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
программы

Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска, Управление социальной защиты 
населения города Минусинска (далее – УСЗН города 
Минусинска)

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
программы    

Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»;
Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной 
деятельности»;
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на 
территории муниципального образования город 
Минусинск».
Отдельное мероприятие 1: «Предоставление 
бюджетных инвестиций на капитальное 
строительство контейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов  и специальных площадок 
для сбора крупногабаритного мусора
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Цель программы - формирование благоприятных условий жизни 

населения муниципального образования город 
Минусинск;
 - разработка и реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными средствами 
рост качества жизни населения;
- создание благоприятных условий жителям и 
сокращение несанкционированных свалок на 
территории муниципального образования город 
Минусинск.                

Задачи 
программы

- обеспечение надлежащего содержания объектов 
жизнеобеспечения муниципального образования 
город Минусинск;
 - приведение в соответствие с действующим 
законодательством правил землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Минусинск; 
- внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования город Минусинск;
- снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения;
- доведение эксплуатационного и санитарно-
гигиенического состояния контейнерных площадок, 
расположенных на территории города до требований, 
соответствующих законодательству;
- повышение уровня благоустройства территорий  
многоквартирных жилых домов.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

2014 – 2019 годы

Перечень 
целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

- уровень содержания сетей и оборудования уличного 
освещения повысится с 70 % в 2012 году до 90 % в 
2019 году;
- уровень содержания мест захоронений составит 100 
% ежегодно;
- уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС 
составит 100 % ежегодно;
- санитарный контроль над безнадзорными  
домашними животными;
-организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения;
-проведение ремонта административных зданий 
города Минусинска;
-снос домов, признанных аварийными в городе 
Минусинске;
-наличие ПСД на капитальный ремонт верхней 
напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей 
города Минусинска;
- наличие актуальных правил землепользования 
и застройки муниципального образования  город 
Минусинск;
- подготовленный проект генерального плана 
муниципального образования город Минусинск с 
внесенными изменениями;
- улучшение санитарного состояния территории 
города Минусинска;
- сокращение  количества  мест 
несанкционированного размещения отходов;
- обеспечение комфортных условий  проживания 
населения города Минусинска.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в приложении 
1 к паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели на долгосрочный период 
приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной 
программы.

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется  139 915,44 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 22 738,78 тыс. руб., 
2017 год – 41 009,99 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год -  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 124 232,102 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 22 334,39 тыс. руб.;
2017 год – 28 461,19 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
2019 год -  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 15 683,34 тыс. руб.:
2014 год –      620,81 тыс. руб.;
2015 год –      420,54 тыс. руб.; 
2016 год –      404,39 тыс. руб., 
2017 год – 12 548,80 тыс. руб.;
2018 год -       844,40 тыс. руб.;
2019 год -       844,40 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния территории муни-
ципального образования город Минусинск по обеспечению 
безопасности населения 

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется 
работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий 
уличного освещения. Существенный износ основного эксплуа-
тационного оборудования приводит к снижению уровня норма-
тивной освещённости улиц города, что определённым образом 
влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную 

обстановку и безопасность дорожного движения в городе. Се-
рьезные недостатки имеются в освещении дворовых террито-
рий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреждения 
здравоохранения. Статистика свидетельствует о прямой зависи-
мости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских 
площадок от уровня преступности в городе.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее вре-
мя фактическое состояние наружного освещения муниципально-
го образования город Минусинск не отвечает современным тре-
бованиям и не удовлетворяет потребности населения в уличном 
освещении. Физическое и моральное старение установленного 
оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и 
модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учи-
тывая, что состояние и качественное функционирование наруж-
ного освещения имеют важное социальное значение, необходимо 
проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, 
направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Необходимость финансирования мероприятий по защите го-
рода Минусинска от влияния Саяно-Шушенской ГЭС возникает 
ежегодно, особенно в весенне-летний период, когда происходит 
активное таяние снега. При этом в комплексе мероприятий про-
изводится ежедневный осмотр узлов гидросооружений верхней 
напорной плотины, подпорных плотин № 1, 2, нижней напорной 
плотины, устранение мелких неисправностей, систематическая 
очистка водопропускных сооружений плотин; маневрирование 
затворами плотин в целях достижения уровня водообмена и во-
досанитарного режима  протоки Минусинская.

Развитие территории города Минусинска базируется на доку-
ментах территориального планирования муниципального образо-
вания: генерального плана, правил землепользования и застройки 
города Минусинска. Данные документы являются правовой осно-
вой для подготовки документации по планировке территории и по-
следующего размещения объектов капитального строительства. 
      В целях обеспечения надлежащего планирования развития 
города Минусинска, комплексного освоения земельных участков 
для жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ не-
обходимо осуществление планомерной работы по обеспечению 
города необходимыми документами территориального планиро-
вания.

Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых (ком-
мунальных) отходов (далее - ТБО) и крупногабаритного мусора 
(далее - КГМ), объем которых ежегодно возрастает, является од-
ной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гиги-
енических условий проживания населения города Минусинска и 
охраны окружающей среды.

В целях охраны окружающей среды, возникла необходимость 
обустройства контейнерных площадок. Обустройство контейнер-
ных площадок современными контейнерами, установленными на 
специально подготовленных и обустроенных площадках, позво-
лит не только украсить эстетический вид городских улиц, но и бу-
дет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки в целом.

3. Приоритеты социально-экономического развития, опи-
сание основных целей и задач программы, прогноз развития 
в области защиты населения и территории муниципального 
образования город Минусинск по обеспечению безопасности 
населения 

Приоритетами в области обеспечения  надлежащего содер-
жания объектов жизнеобеспечения муниципального образования 
город Минусинск, обеспечения безопасности и охраны жизни лю-
дей являются:

эффективное расходование бюджетных средств на обеспече-
ние надлежащего состояния элементов обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения;

исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

обеспечение устойчивого развития территорий, развития ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур муници-
пального образования город Минусинск.

Целями программы  являются:
формирование благоприятных условий жизни населения му-

ниципального образования город Минусинск;
разработка и реализация муниципальной политики, обеспечи-

вающей градостроительными  средствами рост качества жизни 
населения;

создание благоприятных условий жителям и сокращение не-
санкционированных свалок на территории муниципального обра-
зования город Минусинск.

Задачи программы:
обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобе-

спечения муниципального образования город Минусинск;
приведение в соответствие с действующим законодатель-

ством генерального плана, правил землепользования и застрой-
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ки муниципального образования город Минусинск;

обеспечение строительства водопровода градостроительной 
документацией;

снижение негативного воздействия отходов на окружающую 
среду и здоровье населения;

доведение  эксплуатационного и санитарно - гигиенического 
состояния контейнерных площадок, расположенных на террито-
рии города до требований, соответствующих законодательству;

повышение уровня благоустройства территорий  многоквар-
тирных жилых домов.

В результате реализации программных мероприятий будут 
обеспечены:

надлежащее состояние элементов уличного освещения дорог 
общего пользования, парков, скверов, повышение безопасности 
дорожного движения;

безопасность и охрана жизни людей;
надлежащее планирование развития города, комплексное ос-

воение земельных участков для жилищного строительства в рам-
ках исполнения ГрК РФ;

улучшение санитарного состояния территории города Мину-
синска;

сокращение  количества  мест несанкционированного разме-
щения отходов;

обеспечение комфортных условий проживания населения го-
рода Минусинска. 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий про-
граммы

Финансовое обеспечение отдельных мероприятий программы 
осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов.

Реализацию отдельных мероприятий программы осуществля-
ет Администрация города Минусинска и ООО «ЭкоСервис», на 
основании нормативно-правового акта Администрации города 
Минусинска. 

5. Прогноз конечных результатов программы 
Для осуществления мониторинга оценки реализации програм-

мы применяются целевые показатели и показатели результатив-
ности (приложение 1 к программе).

Источником информации по показателям является ведом-
ственная статистика. 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством в рамках подпрограмм «Жизнеде-
ятельность города», «Обеспечение градостроительной деятель-
ности» и «Обращение с отходами на территории муниципального 
образования город Минусинск.

Задачи подпрограммы «Жизнедеятельность города»:
- обеспечение надлежащего содержания сетей и оборудова-

ния уличного освещения;
- обеспечение надлежащего содержания мест захоронений;
- обеспечение санитарного контроля над безнадзорными до-

машними животными;
- обеспечение надлежащего контроля за состоянием инженер-

ных сооружений по защите города от влияния Саяно-Шушенской  
ГЭС;

- создание безопасных условий для отдыха населения, соглас-
но приложению 2 к подпрограмме.

В ходе реализации мероприятия по текущему содержанию, 
ремонту и эксплуатации объектов инженерной защиты города бу-
дет обеспечена безопасность и охрана жизни людей.

Задачи подпрограммы «Обеспечение градостроительной де-
ятельности»:

- приведение в соответствие с действующим законодатель-
ством  генерального плана, правил землепользования и застрой-

ки муниципального образования город Минусинск;
- внесение изменений в генеральный план муниципального 

образования.
Задачи подпрограммы «Обращение с отходами на территории 

муниципального образования город Минусинск»:
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду и здоровье населения;
- доведение  эксплуатационного и санитарно - гигиенического 

состояния контейнерных площадок, расположенных на террито-
рии города до требований, соответствующих законодательству;

- повышение уровня благоустройства территорий многоквар-
тирных жилых домов.

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам муниципальной программы

Реализация мероприятий подпрограмм, финансируемых из 
городского и краевого бюджетов, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Информация о распределении планируемых расходов по под-
программе и мероприятиям с указанием ответственного исполни-
теля и соисполнителя средств городского и краевого бюджетов, 
а также по годам её  реализации приведена в приложении 2  к 
программе.

8. Объемы бюджетных ассигнований направленных на 
реализацию научной, научно-технической и инновационной 
деятельности

В программном периоде не предусмотрено финансирования, 
направленного на реализацию научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности.

9. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оцен-
ка расходов на реализацию целей программы с учетом ис-
точников финансирования

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  
139 915,44 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 22 738,78 тыс. руб., 
2017 год – 41 009,99 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.,
2019 год -  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 124 232,10 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 22 334,39 тыс. руб.;
2017 год – 28 461,19 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год -  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 15 683,34 тыс. руб.:
2014 год –     620,81 тыс. руб.;
2015 год –     420,54 тыс. руб.; 
2016 год –     404,39 тыс. руб., 
2017 год –12 548,80 тыс. руб.;
2018 год -      844,40 тыс. руб.;
2019 год -      844,40 тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 

расходов на реализацию целей программы с учетом источников 
финансирования, представлена в приложении 2 к программе.

Т.И. Пономарева,
директор МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»  

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Цели,    задачи,    
показатели 

Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обеспечение жизнедеятельности  территории

1 Целевой  индикатор 1: формирование благоприятных 
условий жизни населения муниципального образования город 
Минусинск

% Х МКУ «Управление городского 
хозяйства», Администрация 
города Минусинска

90 90 90 90 90 90

2 Целевой показатель 2: разработка и реализация 
муниципальной политики, обеспечивающей 
градостроительными средствами рост качества жизни 
населения

Да/нет Х Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да Да
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3 Целевой индикатор 3: создание благоприятных условий 

жителям и сокращение несанкционированных свалок на 
территории муниципального образования город Минусинск

% Х 100

1 Подпрограмма 1.  «Жизнедеятельность города» 

Показатели результативности:

- уровень содержания сетей и оборудования уличного 
освещения

% 0,1 МКУ «Управление городского 
хозяйства», Администрация 
города Минусинска

80 85 90 90 90 90

- уровень содержания мест захоронений % 0,1 100 100 100 100 100 100

 - уровень содержания инженерных сооружений по защите 
города от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС

% 0,1 100 100 100 100 100 100

- санитарный контроль над безнадзорными домашними 
животными

голов 0,1 120 120 257 290 290 290

- организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

га 0,05 10 20 20 20 20 20

- проведение ремонта административных зданий города 
Минусинска

шт. 0,05 1 1 2

- снос домов, признанных аварийными  в городе Минусинске шт. 0,05 15

- наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной 
плотины протоки Минусинская                      р. Енисей города 
Минусинска

да/нет 0,05 да

2 Подпрограмма 2. « Обеспечение  градостроительной деятельности»

Показатели результативности:

- наличие актуального генерального плана города Минусинска Да/нет 0,05 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да Да

- наличие  актуальных правил землепользования и застройки  
города Минусинск

Да/нет 0,05 Да Да Да

- наличие проекта планировки и межевания территории 
линейного объекта в целях размещения водопровода

Да/нет 0,1 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города

Да Да Да

3 Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории муниципального образования город Минусинск» 

Показатели результативности:

- улучшение санитарного состояния территории города 
Минусинска

% 0,1 Администрация города 
Минусинска

80 81 82

- сокращение количества мест несанкционированного 
размещения отходов

шт 0,05 Администрация города 
Минусинска

15

- обеспечение комфортных условий проживания населения 
города Минусинска

% 0,05 Администрация города 
Минусинска

100 100 100

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

Приложение 2 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение жизнедеятельности территории» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ 
п/п

Цели, целевые показатели Ед. 
изм.

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год 
планового 
периода                      
2017

второй год 
планового 
периода                      
2018

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Цель: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск

1.1 Безопасность и охрана людей % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

2 Цель: разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.

2.1 Наличие  актуализированных 
правил  землепользования и 
застройки   муниципального 
образования город Минусинск

Да/ 
нет

Да Да Да Да Да Да Да Да Да

3 Цель: создание благоприятных условий жителям и сокращение несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Минусинск

3.1 Обеспечение комфортных 
условий проживания 
населения города 
Минусинска

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Приложение 1
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2019 
годыГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР отчетный 

финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 17 340,95 18 718,88 22 738,78 41 009,99 20 444,42 19 662,42 139 915,44

в том числе по 
ГРБС:

        

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 17 340,95 18 718,88 36 059,83
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Приложение 2
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы итого на 
период 
2014-2019 
годыотчетный 

финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018 

второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

Всего                    17 340,95 18 718,88 22 738,78 41 009,99 20 444,42 19 662,42 139 915,44

в том числе:              

краевой бюджет           6 20,81 4 20,54 404,39 12 548,80 844,40 844,40 15 683,34 

городской бюджет 16 720,14 18 298,34 22 334,39 28 461,19 19 600,2 18 818,02 124 232,10

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города» 
 

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

  

Всего                    17 340,95 18718,88 36 059,83

в том числе:             

краевой бюджет           620,81 420,54 1 041,35

городской бюджет 16 720,14 18298,34 35 018,48

внебюджетные  источники                 

Администрация города 
Минусинска

Всего                    22 234,22 31 790,71 20 444,42 19 662,42 94 131,77

в том числе:              

краевой бюджет           339,79 3 880,60 844,40 844,40 5 909,19

городской бюджет 21 894,43 27 910,11 19 600,02 18 818,02 88 222,58

внебюджетные  источники                 

Территориальный отдел 
администрации 
г. Минусинска

Всего                    67,83 67,83 135,66

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 22 284,22 40 942,16 20 444,42 19 662,42 103 333,22

Территориальный 
отдел 
администрации  
г.Минусинска

х х х х 67,83 67,83 135,66

УСЗН города 
Минусинска

х х х х 386,73 386,73

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 17 340,95 18 718,88 22 688,78 31 858,54 20 444,42 19 662,42 130 713,99

в том числе по 
ГРБС:

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 17 340,95 18 718,88 36 059,83

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 22 234,22 31 790,71 20 444,42 19 662,42 94 131,77

Территориальный 
отдел 
администрации  
г.Минусинска

х х х х 67,83 67,83 135,66

УСЗН города 
Минусинска

х х х х 386,73 386,73

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 3 950,97 3 950,97

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 3 950,97 3 950,97

Подпрограмма 3 «Обращение 
с отходами на 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 5 200,48 5 200,48

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 5 200,48 5 200,48

Отдельное 
мероприятие 1

Предоставление 
бюджетных 
инвестиций на 
капитальное 
строительство 
контейнерных 
площадок для сбора 
ТБО и специальных 
площадок для сбора 
крупногабаритного 
мусора 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 50,00 50,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрации   
города 
Минусинска

х х х х 50,00 50,00

Т.И. Пономарева,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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в том числе:             

краевой бюджет           64,60 64,60 129,20

городской бюджет 3,23 3,23 6,46

внебюджетные  источники                 

УСЗН города Минусинска

Всего                    386,73 386,73

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 386,73 386,73

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

Администрация города 
Минусинска

Всего                    3 950,97 3 950,97

в том числе:             

краевой бюджет           3 472,90 3 472,90

городской бюджет 478,07 478,07

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на 
территории муниципального 
образования город Минусинск»

Администрация города 
Минусинска

5 200,48 5 200,48

Всего                    

в том числе:             

краевой бюджет           5 130,70 5 130,70

городской бюджет 69,78 69,78

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 1

Предоставление бюджетных 
инвестиций на капитальное 
строительство контейнерных 
площадок для сбора ТБО и 
специальных площадок для 
сбора крупногабаритного 
мусора

Администрация города 
Минусинска

Всего                    50,00 50,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 50,00 50,00

внебюджетные  источники                 

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

Приложение 2
к постановлению муниципального 

образования город Минусинск
от  31.10.2017 № АГ- 2148 -п

Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории 
муниципального образования город Минусинск» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Обращение с отходами на территории 
муниципального образования город Минусинск» 
(далее – подпрограмма)

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Цели  подпрограммы создание благоприятных условий жителям и 
сокращение несанкционированных свалок на 
территории муниципального образования город 
Минусинск

Задачи подпрограммы Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения;
доведение эксплуатационного и санитарно- 
гигиенического состояния контейнерных 
площадок, расположенных на территории 
города до требований, соответствующих 
законодательству;
повышение уровня благоустройства территорий  
многоквартирных жилых домов.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

улучшение санитарного состояния территории 
города Минусинска;
сокращение  количества  мест 
несанкционированного размещения отходов;
обеспечение комфортных условий  проживания 
населения города Минусинска.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2019 годы

Объем и источники
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется  5 200,48 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2017 год – 5200,48 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства городского бюджета – 69,78 тыс. руб.:
2017 год – 69,78 тыс. руб.;
2018 год -    0,00 тыс. руб.;
2019 год –    0,00 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 5130,70 тыс. руб.:
2017 год – 5130,70 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год –0,00 тыс. руб.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Настоящая подпрограмма разработана для решения задач по  
проведению работ по организации (строительству) контейнерных 
площадок на территории муниципального образования город Ми-
нусинск.

Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых (ком-
мунальных) отходов (далее - ТБО) и  крупногабаритного мусора 
(далее - КГМ), объем которых ежегодно возрастает, является од-
ной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гиги-
енических условий проживания населения города Минусинска и 
охраны окружающей среды.

Рост населения и общее повышение уровня жизни привели к 
увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных 
материалов разового пользования, что значительно сказалось на 
количестве ТБО.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора относится к полномочиям органов местного са-
моуправления. Органы местного самоуправления осуществляют 
координацию и оказывают содействие во взаимодействии управ-
ляющих организаций, обслуживающих многоквартирные жилые 
дома, и специализированных организаций по сбору и вывозу ТБО 
и КГМ. 

Сбор и вывоз отходов на территории города Минусинска осу-
ществляется как на планово–регулярной основе в сроки, предус-
мотренные санитарными правилами, так и в контейнера, самовы-
возом и бесконтейнерным способом в мешки «с обочины». 

Вывоз мусора осуществляется специализированной техни-
кой. Но при загрузке содержимого контейнера в кузов автомоби-
ля часть мусора разносится ветром по прилегающей территории. 
Кроме того, подавляющая часть контейнеров для сбора ТБО ста-
рого типа (не закрываются крышками).  

В городе отсутствует система раздельного сбора опасных отхо-
дов, образующихся в жилищном фонде. Это приводит к загрязне-
нию жилой территории и окружающей среды в местах размещения 
свалок. К основным проблемам сбора и вывоза твёрдых бытовых 
(коммунальных) отходов является необеспеченность многоквар-
тирного жилищного фонда контейнерами для сбора твердых бы-
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товых (коммунальных) отходов круглосуточно, что приводит к фор-
мированию несанкционированных свалок.

Возникла необходимость обустройства контейнерных пло-
щадок, а именно установка контейнеров нового, закрытого типа, 
устройство твердого основания с уклоном в сторону проезжей 
части, разворотной площадки и ограждения площадки. Также на 
территории жилого фонда должны быть определены специальные 
места для размещения контейнеров, созданы наилучшие условия 
для сбора отходов и работы специального автотранспорта. Кон-
тейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.2.2645—10 «Санитарно-эпидемио-
логические требова ния к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях». Обязательный перечень элементов комплексно-
го благоустройства на площадке для установки мусоросборников 
включает: 

твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 
площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора 
ТБО. 

Рекомендуется озеленение площадки. Сопряжение площадки 
с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без 
укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или деко-
ративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.

В соответствии с территориальной схемой обращения с твер-
дыми бытовыми (коммунальными) отходами в Красноярском крае 
Администрацией города Минусинска совместно с ООО «Экосер-
вис» разработан план первоочередных мероприятий по организа-
ции обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами  
на период 2017-2019 годы по Минусинской технологической зоне. 
Одним из мероприятий в 2017 году является устройство контей-
нерных площадок на территории города Минусинска в количестве 
156 штук, на которых будет установлено 304 контейнера в соот-
ветствии с нормами накопления твердых бытовых (коммуналь-
ных) отходов - 0,0005 м3 на 1 кв. метр жилой площади. Устройство 
контейнерных площадок позволит решит задачи по организации 
мест сбора отходов от физических лиц и юридических лиц в целях 
дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, транспор-
тирования и размещения отходов.

На сегодняшний день 882920,08 кв. метров площади жилого 
фонда города Минусинска нуждается в организации мест сбора 
и временного накопления твердых бытовых (коммунальных) от-
ходов.  

Для установки контейнеров необходимо осуществить:
- профилирование площадок; 
- подсыпка инертным материалом;
- монтаж железобетонных, плоских фундаментных плит;
- устройство каркасного ограждения;
- устройство решетчатой конструкции.
Обустройство контейнерных площадок современными контей-

нерами, установленными на специально подготовленных и обу-
строенных площадках позволит не только украсить эстетический 
вид городских улиц, но и будет способствовать улучшению сани-
тарно-эпидемиологической обстановки в целом.

Обслуживание контейнерных площадок будет осуществляться 
силами ООО «Экосервис», которое осуществляет сбор, транспор-
тировку и утилизацию твердых коммунальных отходов на террито-
рии города Минусинска. 

Планируемые контейнерные площадки позволят охватить весь 
жилой комплекс города, за исключением тех домов, где имеются 
мусоропроводы. 

Реализация данных мероприятий позволит осуществлять сбор 
твердых бытовых (коммунальных) отходов в организованные 
площадки, что приведет к улучшению экологической обстановки 
на территории муниципального образования город Минусинск, за 
счет ликвидации несанкционированных свалок.      

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную си-
туацию является реализация данной подпрограммы - организация 
(строительство) контейнерных  площадок  из материалов должно-
го качества.

Применение программно-целевого метода позволит плано-
мерно осуществлять решение задач и реализацию мероприятий 
подпрограммы, своевременно координировать действия их испол-
нителей, а также позволит системно направить финансовые сред-
ства местного бюджета. 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы

Целью настоящей подпрограммы является создание благопри-
ятных условий жителям и сокращение несанкционированных сва-
лок на территории муниципального образования город Минусинск.

Для достижения постановленной цели необходимо решение 
следующих задач:

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую 
среду и здоровье населения.

Доведение эксплуатационного и санитарно - гигиенического со-

стояния контейнерных площадок, расположенных на территории 
города до требований, соответствующих законодательству.

 Повышение уровня благоустройства территорий  многоквар-
тирных жилых домов.

Срок реализации подпрограммы -  2017 – 2019  годы. 
Показателями, характеризующими достижение цели подпро-

граммы, являются: 
улучшение санитарного состояния территории города Минусин-

ска;
сокращение  количества  мест несанкционированного разме-

щения отходов;
обеспечение комфортных условий проживания населения горо-

да Минусинска. 

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляет-

ся за счет средств краевого бюджета и местного бюджета в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью. Главным распорядите-
лем бюджетных средств города Минусинска, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограммы, является Администра-
ция города Минусинска.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координатором подпрограммы является Администрация горо-
да Минусинска, которая обеспечивает согласованные действия по 
подготовке и реализации программных мероприятий, эффектив-
ному использованию средств, готовит информацию о ходе реали-
зации подпрограммы.

Заказчиком выступает Администрация города Минусинска.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с 

требованиями и условиями муниципального контракта и техниче-
ского задания без предоплаты, по безналичному расчету за фак-
тически выполненные работы в течение 15 рабочих дней после 
подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

Реализация мероприятий подпрограммы возможна за счет 
средств краевого бюджета при долевом софинансировании из 
местного бюджета в размере не менее  1,2 % от суммы субсидии.

Предоставление субсидии осуществляется министерством 
природных ресурсов и экологии Красноярского края (далее - Ми-
нистерство).

Субсидии предоставляются на организацию (строительство) 
контейнерных площадок.

Объем субсидии определяется в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Мини-
стерству на указанные цели в соответствии со сводной бюджетной 
росписью краевого бюджета.

Показателем результативности использования субсидии явля-
ется организация (строительство)  контейнерных площадках.

Распределение субсидии производится на основании отбо-
ра Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского 
края. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключаемого между Министерством и адми-
нистрацией города Минусинска (далее - соглашение).

Соглашение между Министерством и администрацией города 
Минусинска заключается в течение 14 (четырнадцати) рабочих 
дней с момента утверждения Правительством Красноярского края 
распределения субсидии между муниципальными образованиями.

 Для перечисления субсидии бюджету муниципальное образо-
вание город Минусинск представляют не позднее 1 декабря теку-
щего года в Министерство следующие документы:

1) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие в финансировании расходов на 
организацию (строительство) контейнерных площадок в размере 
не менее 1 процента от суммы субсидии, предоставляемой из кра-
евого бюджета;

2) копию муниципального правового акта об утверждении со-
ответствующей муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятия;

3) копии муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
оборудования и (или) проведение работ по организации (строи-
тельству) контейнерных площадок;

4) копии актов выполненных работ, поставленного оборудова-
ния;

5) копии платежных документов, подтверждающих оплату по-
ставленного оборудования и (или) выполненных работ по органи-
зации (строительству), контейнерных площадок за счет средств 
местного бюджета.
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Получатели бюджетных средств вправе представить в Мини-

стерство документы для перечисления субсидии после заверше-
ния этапа работ, предусмотренного условиями муниципального 
контракта (договора).

Копии документов заверяются Главой администрации города 
Минусинска или уполномоченным им лицом.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов,  рассматривает их и принимает решение о перечисле-
нии субсидии либо об отказе в перечислении.

Основанием для принятия решения об отказе в перечислении 
субсидии является представление документов не в полном объ-
еме или представление документов, содержащих недостоверные 
сведения, а также несоблюдение целей и условий предоставления 
субсидий.

В случае наличия замечаний Министерство в течение 3 рабо-
чих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет 
получателю субсидии замечания для их устранения.

Министерство информирует о принятом решении в течение 3 
рабочих дней с момента принятия решения о перечислении субси-
дии либо об отказе в перечислении.

При принятии решения об отказе в перечислении субсидии Ми-
нистерство информирует о причинах отказа.

При принятии Министерством решения о причинах отказа, свя-
занных с необходимостью доработки документов, муниципальное 
образование осуществляют представление доработанных доку-
ментов либо сообщают в письменном виде о невозможности пред-
ставления документов в установленный Министерством срок.

Министерство в течение 5 рабочих дней с момента получения 
от муниципального образования доработанных документов рас-
сматривает их и принимает решение о перечислении субсидии 
либо об отказе в перечислении.

При принятии решения об отказе в перечислении субсидии по-
сле рассмотрения доработанных документов, Министерство ин-
формирует о причинах отказа.

До устранения получателем субсидии замечаний расходование 
средств краевого бюджета не производится.

В случае неустранения замечаний субсидии не предоставля-
ются.

Перечисление субсидии осуществляется Министерством в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Министерству, в течение 10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о перечислении субсидии при наличии средств на лицевом 
счете Министерства.

Отчет о расходовании субсидий (на бумажном носителе в 1 эк-
земпляре и в электронном виде) по форме, утвержденной Мини-
стерством, представляют в Министерство ежемесячно не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Ответственность за достоверность представленных отчетных 
материалов по объемам выполненных работ и направлениям ис-
пользования субсидии возлагается на администрацию города Ми-
нусинска в соответствии с действующим законодательством.

4. Основные мероприятия  подпрограммы
Выбор подпрограммных мероприятий обоснован достижением 

поставленной цели по снижению негативного воздействия при раз-
мещении отходов потребления на окружающую среду и здоровье 
населения.

Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам 
основных направлений социально-экономического развития Крас-
ноярского края в сфере охраны окружающей среды и воспроиз-
водства природных ресурсов.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по органи-
зации (строительству) контейнерных площадок, которые включа-
ют в себя:

- проведение обследования  территорий  многоквартирных жи-
лых домов;

- организация (строительство) контейнерных площадок на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 
2 к подпрограмме.

5.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат           
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-
вляется за счет средств городского и краевого бюджетов.

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  
5200,48 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 5200,48 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства городского бюджета – 69,78 тыс. руб.:
2017 год – 69,78 тыс. руб.;
2018 год -  0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 5130,70 тыс. руб.:
2017 год – 5130,700 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель  управления экономики 

и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска.

Приложение 1 
к подпрограмме «Обращение с отходами на территории муниципального образования город Минусинск» 

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. изм. Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы – создание благоприятных условий жителям и сокращение несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Минусинск

1. Улучшение санитарного состояния территории города Минусинска % ведомственная статистика 80          

2. Сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов шт. ведомственная статистика 15

3. Обеспечение комфортных условий проживания населения города Минусинска % ведомственная статистика 100

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель  управления экономики 

и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска.

Приложение 2 
к подпрограмме «Обращение с отходами

 на территории муниципального образования город Минусинск» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммное мероприятие ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 

период 
2017-2019 
годы

Ожидаемый  
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Мероприятие 1. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований  на 
организацию (строительство) площадок 
временного накопления отходов 
потребления и контейнерных площадок, 
приобретение специализированной 
техники для сельских населенных пунктов

Администрация 
города 
Минусинска

030 0603 0610074630 521 5 130,70 0,00 0,00 5 130,70 Организация 
(строительство)   
156 
контейнерных 
площадок
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Приложение 3
к подпрограмме «Обращение с отходами 

на территории муниципального 
образования город Минусинск»

Сведения о расположении (планируемом расположении) 
мест сбора и накопления  твердых бытовых (коммунальных) 
отходов г. Минусинск
№ 
п/п

перечень домов кв.м норма 
накопления, 
м.куб.

кол-во 
контейнеров, 
шт.

1 улица Гагарина 15 4866,62 3,00 4

улица Гагарина 19 4817,81

проезд Сафьяновых 4 4810,17

2 проезд Сафьяновых 6 9102,45 3,00 4

проезд Сафьяновых 8 3304,88

проезд Сафтяновых 12 4836,02

3 проезд Сафьяновых 14 9127,36 3,00 4

проезд Сафьяновых 18 3620,32

4 проезд Сафьяновых 16 4865,71 3,00 4

проезд Сафьяновых 22 8321,03

5 проезд Сафьяновых 7 4800,4 3,00 4

проезд Сафьяновых 15 4844,68

улица Тимирязева 20 5761,56

6 улица Тимирязева 24 6354,37 2,00 3

улица Комарова 15 5584,02

7 улица Комарова 13 5322,54 1,70 3

улица Комарова 11 4860,45

8 улица Комарова 3 5775,34 2,90 4

улица Комарова 5 5721,9

улица Комарова 7 5895,05

9 улица Гагарина 23 4910,84 3,00 4

улица Гагарина 25 5771,93

улица Гагарина 21 4867,73

10 проезд Сафьяновых 1 4406,28 1,92  

проезд Сафьяновых 3 2698,82  

проезд Сафьяновых 5 4397,37 3

11 улица Сургуладзе 13 4784,32   

улица Сургуладзе 15 4753,49   

улица Сургуладзе 17 2839,69 2,06 3

12 улица Гагарина 3 2957,57   

 улица Гагарина 5 5591,45 1,42 2

13 улица Гагарина 1 4843,08   

 улица Ботаническая 51 2978,46 1,30 2

14 улица Ботаническая 45 5524,39   

 улица Ботаническая 45а 4749,91   

 улица Ботаническая 47 4831,86   

 улица Ботаническая 49 6319,69 3,57 5

15 улица Ботаническая 43 4858,8   

 улица Ботаническая 37 6264,39 2,00 3

16 улица Ботаническая 39 4782,07   

 улица Ботаническая 41 4839,16 1,60 3

17 улица Ботаническая 35 2541,3   

 улица Тимирязева 2 4789,48   

 улица Тимирязева 4 2963,5 1,72 3

18 улица Тимирязева 6 4830,11 0,81 2

19 улица Тимирязева10 2975,63   

 улица Тимирязева 12 5206,97 2,00 3

20 улица Абаканская 62 3645,98   

 улица Абаканская 62а 608,81   

 улица Абаканская 62б 721,82   

 улица Сургуладзе 7 4175 1,53 2

21 улица Сургуладзе 3 4873,37   

 улица Сургуладзе 5 4565,58   

 улица Сургуладзе 9 3110,75 2,09 3

22 улица Абаканская 68 6671,4   

 улица Абаканская 70 4943,8 1,94 3

23 улица Трегубенко 68 1618,5   

 улица Трегубенко 64 1617,8   

 улица Трегубенко 66 1600,6 0,80 2

24 улица Кретова 17 4761,74   

 улица Кретова 13 2954,75   

 улица Кретова 15 4811,7 2,00 3

25 улица Тимирязева 21 4353,98 0,73 1

26 улица Кретова 5 2964,1   

 улица Кретова 7 4178,13   

 улица Ванеева 10 5229,43 2,06 3

27 улица Ванеева 2 6178,15   

 улица Ванеева 4 4766,3   

 улица Ванеева 6 6322,16 2,88 4

28 улица Абаканская 39 5800,95   

 улица Ванеева 21 5727,78 1,92 3

29 улица Ванеева 15 3241,93   

 улица Ванеева 13 3241,51   

 улица Ванеева 11 3233,33   

 улица Ванеева 7 5294,15 2,50 4

30 улица Абаканская 43 5500,44   

 улица Ванеева 3 5245,71 1,79 3

31 улица Абаканская 54а 3880,61   

 улица Абаканская 56 4856,8   

 улица Абаканская 56а 3101,67 1,97 3

32 улица Тимирязева 5 6971,72   

 улица Тимирязева 7 4759,76 1,96 3

33 улица Тимирязева 3 2955,96   

 улица Тимирязева 1а 2843,94 0,97 2

34 улица Тимирязева 1 5264,41   

 улица Ботаническая 33 8332,68   

 улица Ботаническая 33б 2892,81 2,75 4

35 улица Ботаническая 33а 3258,2   

 улица Ботаническая 31а 3621,1 1,15 2

36 улица Ботаническая 31 1959,32   

 улица Народная 33 4741,39 1,12 2

37 улица Народная  31 6104,85   

 улица Народная 29 4238,7 1,72 3

38 улица Народная 25 6961,69   

 улица Народная   23 6917,13 3,00 4

39 улица Народная  21 3513,02   

 улица Народная 19а 2750,88 1,04 2

40 улица Народная 19б 2720,91   

 улица Абаканская 48 2136,22 0,81 2

41 улица Абаканская 50 4836,15   

 улица Абаканская 50а 3977,82   

 улица Абаканская 52 4857,85 2,28 4

42 улица Абаканская 52а 2518,12   

 улица Абаканская 54 4024,87 1,09 2

43 улица Трегубенко 54 3701,5   

Мероприятие 2. Софинансирование 
субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на организацию 
(строительство) площадок временного 
накопления отходов потребления и 
контейнерных площадок, приобретение 
специализированной техники для 
сельских населенных пунктов

Администрация 
города 
Минусинска

69,78 0,00 0,00 69,78 Организация 
(строительство)   
156 
контейнерных 
площадок

ИТОГО: 5 200,48 0,00 0,00 5 200,48

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель  управления экономики 

и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска.
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 улица Трегубенко 54а 2666,5 1,06 2

44 улица Народная 3 4339,4 0,72 1

45 улица Народная 5 5973,3   

 улица Народня 7 8940,7 2,49 4

46 улица Ванеева 27 2647,5   

 улица Народная 13 4438,8 1,18 2

47 улица Ванеева 23 2815,8   

 улица Ванеева 25 2611,1 0,90 2

48 улица Ванеева 27 2647,5   

 улица Кретова 8 3244,9 0,98 2

49 улица Кретова 4 7323,5   

 улица Кретова 6 4886,7 2,04 3

50 улица Народная 15 6298,6   

 улица Народная 13 в 5215,7 1,92 3

51 улица Народная 74 3207,00   

 улица Народная 76 3570,27   

 улица Ботаническая 27 2901,36 1,61 3

52 улица Ботаническая 26 4837,65   

 улица Ботаническая 28 5850,64 1,78 3

53 улица Ботаническая 26а 1034,11 0,22 1

54 улица Ботаническая 29а   2

55 улица Народная  68 3188,2   

 улица Народная  70 3205,47 1,07 2

56 улица Шумилова 50а 843,03   

 улица Шумилова 52 669,25   

 улица Крупской 103 261,26 0,30 1

57 улица Крупской 105 304,54   

 улица Крупской 109 421,85 0,12 1

58 улица Ботаническая 29а 897,77   

 улица Крупской 111 269,72 0,19 1

59 улица Народная 66    

 улица Шумилова 43 958,33 0,16 1

60 улица Калинина 83 523,49   

 улица Народная 64    

 улица Народная 62   5

61 улица Калинина 90 792,88 0,13 1

62 улица Народная 62а    

 улица Народная 60а    

 улица Народная 62г 1 273,40 0,21 1

63 улица Крупской 93 3502,28 0,58 1

64 улица Советская 41 4796,77   

 улица Декабристов 24 4847,02 1,61 3

65 улица Советская 39 3308,7   

 улица Советская 37 1500,51 0,80 2

66 улица Советская 31   3

67 улица Кретова 10 б 1552,32 0,26 1

68 улица Геологов 50 1875,61   

 улица Геологов 52 1931,6 0,63 1

69 улица Парковая 11 319,66 0,05 1

70 улица Советская 2Г 725,89 0,12 1

71 улица Народная 72 305,69 0,05 1

72 улица Абаканская 23А 471,66 0,26 1

улица Абаканская 23Б 287,38

 переулок Колхозный 4 298,43

 переулок Колхозный 6 296,65

переулок Колхозный 8 199,32

73 улица Мичурина 16 517,77 0,09 1

74 улица Ванеева, 18А 1624,7 0,27 1

75 улица М. Горького 106 528,44   

 улица М. Горького 108 1100,11 0,27 1

76 улица Повстанская 16 4362,44   

 улица Повстанская 16А 2716,3 1,18 2

77 улица Профсоюзов 48 4867,49   

 улица Профсоюзов 48А 2790,5 1,28 2

78 улица Красноармейская 16 3036,3   

 улица Красноармейская,18 4847,08 1,31 2

79 улица Красноармейская,18А 6268,23   

 улица Красноармейская,18Б 6318,4   

 улица Красноармейская 21 4815,4 2,9 4

80 улица Профсоюзов 52 5102,69   

 улица Красноармейская  20 5049,8 1,69 3

81 улица Красноармейская,57 168,63 0,03 1

82 улица Канская,16 6847,05 1,14 2

83 улица Подгорная,1 2965,88 0,49 1

84 улица Хвастанцева, 1Д 602,36 0,1 1

85 улица Хвастанцева,71 2739,22 0,46 1

86 улица Мартьянова 16 1997,38 0,33 1

87 улица Гоголя,29 4131,73 1,42 2

улица Гоголя 31 4360,88

88 улица Гоголя 28 4032,81 0,47 1

ултица Гоголя 36 2821,2

89 улица Гоголя 41Б 865.90 0,14 1

90 улица Обороны,55 3216,64 1,27 2

улица Обороны 59 4409,85

91 улица Пушкина,20 4572,58 1,51 2

улица Обороны 32 4501,53

92 улица Обороны,61 1648,35 0,36 1

улица Обороны,61А 488,49

93 улица Кр.Партизан,12 393,58 0,07 1

94 улица Кр. Партизан,46 441,27 0,07 1

95 улица Ленина,42 118,8 0,01 1

96 улица Ленина 70 590,76 0,1 1

97 улица Ленина,86 3502,72 0,58 1

98 улица Ленина,93 162,72 0,03 1

99 улица Ленина,99 405,48 0,07 1

100 улица Ленина,107 220,98 0,04 1

101 улица Ленина 143 453,97 0,24 1

улица Ленина 145А 475,42

улица Ленина, 147 482,79

102 улица Гоголя 60 5833,51 0,97 2

103 улица Октябрьская,79 4296,2 0,72 1

104 улица Ачинская 29 2748,7 1,18 2

улица Ачинская,31 4322,53

105 улица Октябрьская 80 3394,75 0,57 1

106 улица Октябрьская 86А 1939,6 0,32 1

107 улица Ачинская,64 425,04 0,07 1

108 улица Островская 83 926,73 0,15 1

109 улица Октябрьская,43 205,3 0,03 1

110 улица Октябрьская,48 210,43 0,04 1

111 улица Октябрьская,69 197,77 0,03 1

112 улица Октябрьская 89 140,69 0,02 1

113 улица Октябрьская,184 248,90 0,18 2

улица Октябрьская, 186 210,52

улица Енисейская,31 476,01

улица Енисейская,33 144,31

114 улица Мира 26 987,25 0,16 1

115 улица Мира,53 136,62 1,42 2

улица Мира,54 3557,68

улица Мира 58 4834,57

116 улица Кравченко 45 173,6 0,03 1

117 улица Кравченко 25 297,55 0,05 1

118 улица Затубинская,8А 281,38 0,05 1

119 улица Корнева,58 916,19 0,26 1

улица Суворова, 40А 617,98

120 улица Бограда, 1А 483,56 1,34 2

улица Бограда,2 3625,45

улица Бограда 5 167,2

улица Октябрьская,90 3700,75

121 улица Штабная 60 413,6 0,07 1

122 улица Корнева,11 266,78 0,28 1

улица Корнева 14 547,03

улица Корнева 14 А 532,36

улица Корнева 14 Б 312,79

123 улица Корнева,60 516,9 0,09 1

124 улица Скворцовская, 65 508,75 0,17 1

улица Скворцовская,67 521,29
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125 улица Невского 35а 510 0,5 1

улица Невского 37 514,23

улица Невского 35б 1953,3

126 улица Спартака,30 804,32 0,48 1

улица Спартака 29 1028,28

улица Спартака 31 1048,56

127 улица Невского 27 795,34 0,4 1

улица Невского 31 850,96

улица Спартака 28 780,61

128 улица Корнева 56 751,03 0,57 1

улица Невского 25 775,78

улица Спартака, 26А 1903,9

129 улица Суворова 25 775,9 0,97 2

улица Суворова 27 787,5

улица Суворова 29 1028,28

улица Суворова 31 1048,56

улица Суворова 33 1079,51

улица Суворова 37 1088

130 улица Кутузова,31 548,42 0,32 2

улица Кутузова,33 317,35

улица Кутузова 29 519,19

удица Кутузова 30 539,18

131 улица Кутузова,35 966,35 0,59 2

улица Суворова,40 683,52

улица Суворова, 42 746,65

улица Суворова,42А 735,75

улица Суворова,44 687,67

132 улица Кутузова,58 665,94 1,04 2

улица Кутузова, 49 1867,1

улица Суворова, 50А 1761

улица Суворова, 50 1919,5

133 улица Герасименко 17 1448,26 0,45 1

улица Герасименко 17Б 1268,3

134 улица Алтайская,1А 349,04 0,06 1

135 улица Большевистская,1А 441,27 0,07 1

136 улица Манская,1А 1045,53 0,17 1

137 улица Вокзальная 18а/4 767,8 0,17 2

улица Вокзальная, 18А/3 242,5

138 улица Вокзальная,18А 867,57 0,27 1

улица Вокзальная,18А/кв.2 754,6

139 улица Вокзальная,  18В 872,96 0,97 2

улица Вокзальная,18Г 4969,69

140 улица Вокзальная,20 563,46 0,19 1

улица Вокзальная,22 563,28

141 улица Ломоносова,11 1174,27 0,29 1

улица Ломоносова,19 578,79

142 улица Вокзальная,24 542,36 0,19 1

улица Вокзальная,26 571,64

143 улица Ломоносова,19А 581,9 0,22 1

улица Ломоносова 21 716,1

144 улица Ломоносова,23 548,35 0,29 1

улица Вокзальная,28 641,41

улица Ломоносова,25 561,42

145 улица Вокзальная,30 572,76 0,32 1

улица Вокзальная 32 750,2

улица Ломоносова,27 568,28

146 улица Дружбы,16 1096,37 0,18 1

147 улица Ломоносова,4Б 816,4 0,14 1

148 улица Ломоносова, 9 242,44 0,04 1

149 улица Ботаническая, 12 а 6354,37 1,06 2

150 улица Трегубенко ,57 5584,02 0,93 2

151 улица Трегубенко ,66а 9102,45 1,52 3

152 улица Трегубенко , 58 6836,02 1,14 3

153 Утро сентябрьское, 66 1256,32 0,64 1

Утро сентябрьское, 64 1174,27

Утро сентябрьское, 62 1448,26

154 улица Журавлева , 1 4866,62 3,00 4

улица Журавлева , 2 4817,81

улица Журавлева , 3 4810,17

155 улица Журавлева , 5 6354,37 2,00 3

улица Журавлева , 7 5584,02

156 улица Журавлева , 4 9102,45 3,00 4

улица Журавлева , 6 3304,88

улица Кошурникова, 1 4836,02

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель  управления экономики 

и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                          № АГ- 2169-п

Об установлении расчетной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилых помещений в целях признания 
граждан  малоимущими  на 4  квартал 2017 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О 
Порядке определения размера дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими на территории края», 
Уставом городского округа – город Минусинск, согласно статисти-
ческим данным территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, в целях при-
знания граждан малоимущими, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 4 квартал 2017 года расчетную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений, рас-
положенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которых соответствуют средним условиям 
в муниципальном образовании город Минусинск, в сумме 31 104 
рубля.

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

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

его официального опубликования.

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