
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

03 ноября 2017г. № 75/6              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2160-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-2161-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                          
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2162-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2017      № АГ- 2160-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 формирование и реализация», 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:

приложение муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории» изложить  в редакции приложения 
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, но не ранее 01 января 2018 
года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  31.10.2017  № АГ-2160-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  31.10.2013  № АГ-2036-п

Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной программы

«Обеспечение жизнедеятельности территории» 
(далее – программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
муниципальной программы

Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска

Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии)    

Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»;
Подпрограмма 2. «Обеспечение 
градостроительной деятельности».

Цели муниципальной  
программы

- формирование благоприятных условий жизни 
населения муниципального образования город 
Минусинск;
 - разработка и реализация муниципальной 
политики, обеспечивающей 
градостроительными средствами рост качества 
жизни населения.

Задачи муниципальной 
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.
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Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 – 2020 годы

Перечень целевых 
показателей и показатели 
результативности 
программы 

Целевые показатели: 
- безопасность и охрана людей;
- наличие актуализированных правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск.
Показатели результативности:
- 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;
-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 муниципальной 
программе.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

Всего на реализацию программных 
мероприятий потребуется  64 563,96 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2018 год -  23 405,32 тыс. руб.;
2019 год -  21 355,32 тыс. руб.;
2020 год -  19 803,32 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 62 032,56 тыс. 
руб.:
2018 год -  22 561,52 тыс. руб.,
2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52  тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 531,40 тыс. руб.:
2018 год -       843,80 тыс. руб.;
2019 год -       843,80 тыс. руб.;
2020 год -       843,80 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния территории муници-
пального образования город Минусинск по обеспечению без-
опасности населения 

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется 
работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий 
уличного освещения. Существенный износ основного эксплуата-
ционного оборудования приводит к снижению уровня нормативной 
освещённости улиц города, что определённым образом влияет на 
обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку 
и безопасность дорожного движения в городе. Серьезные недо-
статки имеются в освещении дворовых территорий, школьных и 
детских учреждений, мест отдыха и учреждения здравоохранения. 
Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества осве-
щения 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 за-
творами плотин в целях достижения уровня водообмена и водо-

санитарного 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 го-
рода Минусинска, комплексного освоения земельных участков для 
жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ необходи-
мо осуществление планомерной работы по обеспечению города 
необходимыми документами территориального планирования.

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, позволит 
не только украсить эстетический вид городских улиц, но и будет 
способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической об-
становки в целом.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы 

Приоритетами в области обеспечения  надлежащего содержа-
ния объектов жизнеобеспечения муниципального образования го-
род Минусинск, обеспечения безопасности и охраны жизни людей 
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 инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципаль-
ного образования город Минусинск.

Целями программы  являются:
формирование благоприятных условий жизни населения муни-

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

вающей градостроительными  средствами рост качества жизни 
населения.

Задачи программы:
обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспе-

чения муниципального образования город Минусинск;
приведение в соответствие с действующим законодательством 

генерального плана, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск;

внесение изменений в генеральный план муниципального об-
разования город Минусинск.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014-2020 
годы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограммы

Реализация программы осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством в рамках подпрограмм:

 - «Жизнедеятельность города» (Приложение 6 к программе); 
 - «Обеспечение градостроительной деятельности» (Приложе-

ние 7 к программе). 
В результате реализации программных мероприятий будут обе-

спечены:
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.

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муници-
пальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Для обеспечения условий реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» применя-
ются следующие нормативно-правовые акты: 

- постановлением Администрации города Минусинска от 
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31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений 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 муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск».

Перечень нормативных правовых актов администрации города, 
необходимые для реализации мероприятий программы, подпро-
граммы приведен в Приложении 3 к муниципальной программе.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики 
с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении 
имеющегося уровня финансирования. 

Целевыми индикаторами программы являются:
- безопасность и охрана людей;
- наличие актуализированных правил  землепользования и за-

стройки муниципального образования город Минусинск.
Показателями результативности программы являются:
- уровень содержания сетей и оборудования уличного освеще-

ния повысится с 70 % в 2012 году до 90 % в 2020 году;
- уровень содержания мест захоронений составит 100 % еже-

годно;
- уровень содержания инженерных сооружений по защите горо-

да от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС составит 100 % ежегодно;
- санитарный контроль над безнадзорными  домашними живот-

ными;
-организация и проведение акарицидных обработок мест мас-

сового отдыха населения;
-снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске;
- наличие актуальных правил землепользования и застройки 

муниципального образования  город Минусинск;
- подготовленный проект генерального плана муниципального 

образования город Минусинск с внесенными изменениями.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств городского и краевого бюджетов.

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств, 
направленных на реализацию  мероприятий.

Финансирование мероприятий программы осуществляется фи-
нансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ 
«Управление городского хозяйства» направляет в финансовое 
управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

Механизм реализации основных мероприятий программы под-
робно представлен в соответствующих подпрограммах. 

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов отдельных и ос-
новных мероприятий программы

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  
64 563,96 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год -  23 405,32 тыс. руб.,
2019 год -  21 355,32 тыс. руб.;
2020 год -  19 803,32 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 62 032,56 тыс. руб.:
2018 год -  22 561,52 тыс. руб.;
2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 531,40 тыс. руб.:
2018 год -      843,80 тыс. руб.;
2019 год -      843,80 тыс. руб.;
2020 год -      843,80 тыс. руб.
Информация о расходах на реализацию муниципальной про-

граммы в разрезе подпрограммам (в том числе мероприятий) и 
отдельных мероприятий по годам приведена в Приложении 4  к 
программе

Информация о распределении планируемых объемов финан-
сирования  муниципальной программы по источникам финансиро-
вания приведена в Приложении 5  к программе

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к муниципальной программе «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 

Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 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 Да

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 90

- уровень содержания мест захоронений % 0,1 100 100 100 100 100 100 100
 - уровень содержания инженерных 
сооружений по защите города от влияния 
Саяно-Шушенской  ГЭС

% 0,1 100 100 100 100 100 100 100

- санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными

голов 0,1 120 120 257 290 290 290 290

- организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

га 0,05 10 20 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
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- 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 Да

- наличие  актуализированных правил 
землепользования и застройки  города 
Минусинск

Да/нет 0,05 Да 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 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

- 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

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение

 жизнедеятельности территории» 

Перечень  мероприятий программы и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель
Сроки Ожидаемый результат Последствия 

не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»
1.1 Текущее содержание, ремонт 

и эксплуатация сетей и 
оборудования уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Уровень содержания 
сетей и оборудования 
уличного освещения -  90% 
Обслуживание светильников 
с заменой ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков ВЛ 
и аварийных опор. Обрезка 
деревьев,  демеркуризация 
ламп.

Ненадлежащее 
состояние элементов 
уличного освещения 
дорог общего 
пользования

1.2 Расходы на оплату уличного 
освещения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Оплата электроэнергии 
уличного освещения- 100%

Отключение сетей 
уличного освещения

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 100 % ежегодно Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

1.4 Подъем и доставка неизвестных и 
безродных трупов до морга

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2020 Подъем и доставка 
неизвестных и безродных 
трупов до морга: 2018г. не 
менее 100

1.5 Текущее содержание, ремонт 
и эксплуатация объектов 
инженерной защиты города

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 100 % ежегодно осмотры, 
отсыпка и укрепление дамб, 
расчистка русла, пропуск 
паводковых вод реки 
Минусинка. 

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

1.6 Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Проведение мероприятий по 
борьбе с клещами в местах 
массового отдыха населения

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

1.7 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Проведение мероприятий по 
борьбе с клещами в местах 
массового отдыха населения

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

1.8 Отдельные государственные 
полномочия по организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020  Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2018 г. - 290

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

1.9 Снос домов, признанных 
аварийными в г. Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Снос домов, признанных 
аварийными в г. Минусинске

Негативное 
воздействие на 
окружающую среду и 
здоровье населения1.10 Ликвидация несанкционированных 

свалок
Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Ликвидация стихийных 
свалок

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
2.1 Подготовка документов 

территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на 
разработку документации по 
планировке территории

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Наличие проекта планировки 
и межевания территории 
линейного объекта в целях 
размещения водопровода

Не обеспечение 
устойчивого развития 
территорий, развития 
инженерной, 
транспортной 
и социальной 
инфраструктур города
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2.2 Актуализация документов 

территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
муниципальных образований 

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Актуализация документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования муниципальных 
образований в рамках 
подпрограммы 
«Стимулирование 
жилищного строительства» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 
граждан

Не обеспечение 
устойчивого развития 
территорий, развития 
инженерной, 
транспортной 
и социальной 
инфраструктур города

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение жизнедеятельности территории» 

Перечень нормативных правовых актов администрации города, необходимые для реализации мероприятий программы, 
подпрограммы 
№,          
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, основное содержание Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия 
(год, квартал)

1 2 3 4 5
1 Постановление  Администрации 

города Минусинска
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск, их 
формирование и реализация

Администрация 
города Минусинска

31.07.2013 
№ АГ-1346-п

2 Постановление  Администрации 
города Минусинска

Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

30.08.2013 
№ АГ-1544-п

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 23 405,32 21 355,32 19 803,32 64 563,96

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 23 405,32 21 355,32 19 803,32 64 563,96

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 23 405,32 21 355,32 19 803,32 64 563,96

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 23 405,32 21 355,32 19 803,32 64 563,96

1.1 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 240 4 424,59 4 424,59 3 424,59 12 273,77

1.2 Расходы на оплата 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 240 10 448,06 10 448,06 10 448,06 31 344,18

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 240 4 858,91 3 858,91 3 836,91 12 554,73

1.4 Подъем и доставка 
неизвестных и безродных 
трупов до морга

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082530 240 213,18 213,18 213,18 639,54

1.5 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 240 1 561,98 1 561,98 1 031,98 4 155,94

1.6 Организация и 
проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909 0510075550 240 40,00 40,00 40,00 120,00
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1.7 Софинансирование 

из средств городского 
бюджета на организацию 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909  05100S5550 240 4,80 4,80 4,80 14,40

1.8 Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

005 0412  0510075180 240 803,80 803,80 803,80 2 411,40

1.9 Снос домов, признанных 
аварийными в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0510082550 240 450,00 450,00

1.10 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 240 600,00 600,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х Х Х Х Х

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х Х Х Х Х

2.1 Подготовка документов 
террито риального 
планирования и 
градо строительного 
зонирования (внесе ние 
в них изменений), на 
разработ ку документации 
по планировке территории

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0520074660, 
05200S4660

240 Х Х Х Х

2.2 Актуализация документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 
муниципальных 
образований 

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0520075910, 
05200S5910

240 Х Х Х Х

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год  - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода  - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 64 563,96 23 405,32 21 355,32 19 803,32

По источникам финансирования:
Бюджет города 62 032,56 22 561,52 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 531,40 843,80 843,80 843,80
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 64 563,96 23 405,32 21 355,32 19 803,32
По источникам финансирования:
Бюджет города 62 032,56 22 561,52 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 531,40 843,80 843,80 843,80
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 6

к муниципальной программе 
«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Жизнедеятельность города» (далее – 
подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска, 
Администрация города Минусинска, 
Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска

Цель подпрограммы формирование благоприятных условий жизни 
населения      муниципального образования 
город Минусинск                   

Задачи подпрограммы обеспечение надлежащего содержания объектов 
жизнеобеспечения муниципального образования 
город Минусинск

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения.
Уровень содержания мест захоронений.
Уровень содержания инженерных сооружений 
по защите города от влияния Саяно-Шушенской  
ГЭС.
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.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2020 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 64 563,96 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018 год -  23 405,32 тыс. руб.;
2019 год –  21 355,32 тыс. руб.;
2020 год –  19 803,32 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 62 032,56 тыс. 
руб.:
2018 год -  22 561,52 тыс. руб.;
2019 год –  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год –  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета 2 531,40 тыс. руб.:
2018 год -     843,80 тыс. руб.;
2019 год –     843,80 тыс. руб.;
2020 год –     843,80 тыс. руб.

Основные разделы подпрограммы

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

Повышение уровня проживания является необходимым услови-
ем стабилизации и подъема экономики. Объекты благоустройства, 
дорожной сети, энергетики, жилищного фонда  расположенные в 
муниципальном образовании  город Минусинск,  требуют значи-
тельных финансовых средств для приведения их в соответствие с 
действующим стандартам и нормам. Реализация данной програм-
мы позволит улучшить облик города Минусинска и условия прожи-
вания граждан, повысить надежность эксплуатации  муниципаль-
ных объектов и определить перспективу дальнейшего их развития. 

В рамках работ по содержанию сетей уличного освещения про-
изводятся работы по замене вышедших из строя ламп в светиль-
никах уличного освещения, текущий ремонт сетей уличного ос-
вещения, который в свою очередь предусматривает выполнение 
работ по восстановлению их работоспособности. 

Для предотвращения затопления территории города ежегодно 
производятся работы по пропуску весенних талых вод, при этом 
выполняется отсыпка и укрепление защитных дамб и насыпей.

В рамках обеспечения безопасного проживания населения му-
ниципального образования город Минусинск проводится санитар-
ный контроль над безнадзорными домашними животными.

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

Целью подпрограммы является формирование благоприятных 
условий жизни населения муниципального образования город Ми-
нусинск.

К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относится обеспечение надлежащего содер-
жания объектов жизнеобеспечения  муниципального образования 
город Минусинск.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает созда-
ние организационной и технологической инфраструктуры, обеспе-
чивающей безопасность населения в муниципальном образова-
нии город Минусинск.

К функции исполнителя подпрограммы в области реализации 
мероприятий относится организация исполнения подпрограммных 
мероприятий.

Общая социально-экономическая эффективность реализации 
подпрограммы оценивается с использованием системы показате-
лей, являющихся критериями оценки эффективности реализации 
подпрограммы.

Показателями, характеризующими достижение целей подпро-
граммы, являются:

1.Уровень содержания сетей и оборудования уличного освеще-
ния;

2. Уровень содержания мест захоронений;
3. Санитарный контроль над безнадзорными домашними жи-

вотными;
4. Уровень содержания инженерных сооружений по защите го-

рода от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС.
5. Организация и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения.
6. Проведение ремонта административных зданий города Ми-

нусинска.
7. Снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске.
8. Наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной пло-

тины протоки Минусинска р. Енисей города Минусинска.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 

Приложении 1 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2020 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы выполняют МКУ «Управление 

городского хозяйства», Администрация города Минусинска, Тер-
риториальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского 
поселка Зелёный Бор администрации города Минусинска (далее 
– Территориальный отдел администрации г. Минусинска), УСЗН 
города Минусинска.

Реализация мероприятий подпрограммы, 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».

Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-
министрация города Минусинска. МКУ «Управление городско-
го хозяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных 
средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию  мероприятий подпрограммы.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет под-
готовку и направление в министерство здравоохранения Крас-
ноярского края необходимого пакета документов для получения 
субсидий из краевого бюджета на организацию и проведение ака-
рицидных обработок мест массового отдыха населения, в соответ-
ствии с перечнем  мест массового отдыха, подлежащих акарицид-
ным обработкам, с целью создания условий для массового отдыха 
населения в Красноярском крае, утвержденного соответствующим 
постановлением Правительства Красноярского края. Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на организацию и прове-
дение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 
выделяются в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершен-
ствование системы лекарственного обеспечения населения Крас-
ноярского края» государственной программы Красноярского края 
«Развитие здравоохранения».

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределение 
субсидий из краевого бюджета, между министерством здравоохра-
нения Красноярского края и администрацией города Минусинска, 
подписывается соответствующее соглашение о предоставлении 
субсидий.

Перечисление субсидий бюджету муниципального образова-
ния город Минусинск производится в соответствии со сводной 
бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных Министерству здравоох-
ранения Красноярского края и обеспечении доли софинансирова-
ния в размере 12% для участия в подпрограмме «Профилактика 



8
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и 
совершенствование системы лекарственного обеспечения насе-
ления Красноярского края» государственной программы Красно-
ярского края «Развитие здравоохранения».

Администрация города Минусинска является главным рас-
порядителем бюджетных средств, необходимых для выполнения 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории города Мину-
синска (субвенции из краевого бюджета)». 

Реализация данного мероприятия, финансируемого из крае-
вого бюджета, 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».

Расходование средств субвенций из краевого бюджета, направ-
ленных на выполнение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных на территории города Минусинска, осущест-
вляется    в соответствии с Законом Красноярского края от 13 июня 
2013г. № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию  безнадзорных животных».

Перечисление субвенций городскому бюджету   производится в 
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета 
в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

МКУ «Управление городского хозяйства», Территориальный от-
дел администрации  г. Минусинска, УСЗН города Минусинска  и 
Администрация города Минусинска несут ответственность за ре-
ализацию и достижение конечных результатов мероприятий под-
программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска и исполни-
телями мероприятий подпрограммы. 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 

качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов.  

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением 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 формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства», Тер-
риториальный отдел администрации  г. Минусинска, УСЗН города 
Минусинска  и  Администрация города Минусинска. 

Перечень  подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Жизнедеятельность города» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник информации 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019            
год

2020 
год

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

1. Показатели результативности:
Уровень содержания сетей и оборудования уличного 
освещения

% ведомственная статистика 80 85 90 90 90 90 80

2. Уровень содержания мест захоронений % ведомственная статистика 100 100 100 100 100 100 100
3. Уровень содержания инженерных сооружений по защите 

города от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС
% ведомственная статистика 100 100 100 100 100 100 100

4. Санитарный контроль над безнадзорными домашними 
животными

голов ведомственная статистика 120 120 257 290 290 290 120

5 Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

га ведомственная статистика 10 20 20 20 20 20 10

6 Проведение ремонта административных зданий города 
Минусинска

шт. ведомственная статистика 1 1 2

7 Снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске шт. ведомственная статистика 15
8 Наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной 

плотины протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске
да/нет ведомственная статистика да

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города» 

Перечень  подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные мероприятия

ГРБС

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

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019 

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 1. Текущее 
содержание, ремонт и 
эксплуатация сетей и 
оборудования уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081070 244 4 424,59 4 424,59 3 424,59 12 273,77 Уровень соде ржания сетей и 
оборудования уличного освещения 
повысится до 90% в 2018г. 
Обслуживание светильников 
с заменой ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков ВЛ и 
аварийных опор. Обрезка деревьев,  
демеркуризация ламп.

consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B
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Мероприятие 2. Расходы на 
оплату  уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081100 244 10 448,06 10 448,06 10 448,06 31 344,18  Оплата электроэнергии

Мероприятие 3. Текущее 
содержание мест захоронений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 4 858,91 3 858,91 3 836,91 12 554,73 100 % ежегодно

Мероприятие 4. Подъем и 
доставка неизвестных и безродных 
трупов до морга

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082530 244 213,18 213,18 213,18 639,54 Подъем и доставка неизвестных и 
безродных трупов до морга: 2018 
г.не менее 100 трупов

Мероприятие 5. Текущее 
содержание, ремонт и 
эксплуатация объектов 
инженерной защиты города

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081090 244 1 561,98 1 561,98 1 031,98 4 155,94 100 % ежегодно осмотры, отсыпка 
и укрепление дамб, расчистка 
русла, пропуск паводковых вод 
реки Минусинка. Сбор исходных 
данных для разработки декларации 
безопасности на комплекс 
гидротехнических сооружений. 
Страхование безопасности 
гидротехнических сооружений.

Мероприятие 6. Организация 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха 
населения 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 0510075550 244 40,00 40,00 40,00 120,00 Проведение мероприятий по борьбе 
с клеща
ми в местах массового отдыха 
населения

Мероприятие 7. 
Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 05100S5550 244 4,80 4,80 4,80 14,40 Проведение мероприятий по борьбе 
с клеща
ми в местах массового отдыха 
населения

Мероприятие 8. Отдельные 
государственные полномочия 
по организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0412 0510075180 244 803,80 803,80 803,80 2 411,40 Отлов безнадзорных животных не 
менее:
2018 г.-290

Мероприятие 9. Снос домов, 
признанных аварийными в г. 
Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0510082550 244 450,00 450,00 Снос аварийных домов

Мероприятие 10. Ликвидация 
несанкционированных свалок

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082500 244 600,00 600,00
Ликвидация стихийных свалок

23 405,32 21 355,32 19 803,32 64 563,96

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Подпрограмма  2.  «Обеспечение градостроительной дея-
тельности» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

Обеспечение градостроительной деятельности

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Цель подпрограммы  - разработка и реализация муниципальной 
политики, обеспечивающей градостроительными 
средствами рост качества жизни населения.

Задачи 
подпрограммы

 - приведение в соответствие с действующим 
законодательством правил землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Минусинск
- внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования город Минусинск.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- наличие актуальных правил землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Минусинск;
- подготовленный проект генерального плана 
муниципального образования город Минусинск.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования ХХХ тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2018 год –     ХХХ  тыс. руб.;
2019 год –       0,00 тыс. руб.;
2020 год -        0,00 тыс. руб.; 
в том числе:
средства городского бюджета – ХХХ тыс. руб.:
2018 год –     ХХХ тыс. руб.;
2019 год –      0,00  тыс. руб.;
2020 год -       0,00 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета – ХХХ тыс. руб.:
2018 год –    ХХХ тыс. руб.;
2019 год –      0,00  тыс. руб.;
2020 год -        0,00 тыс. руб.

Основные разделы подпрограммы

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

Территориальное планирование направлено на определение 
в документах территориального планирования назначения тер-

риторий исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований.

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.

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - 
ГрК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается вы-
дача разрешений на строительство капитального строительства 
при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка 
которых осуществляется с учетом положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования.

В соответствии с изменениями, внесенными пунктом «в» ча-
сти 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2012 N 289-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» в Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии 
правил землепользования и застройки применительно к город-
ским поселениям и городским округам - до 31 декабря 2013 года. 
     В целях обеспечения надлежащего планирования развития го-
рода Минусинска, комплексного освоения земельных участков для 
жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ необходи-
мо осуществление планомерной работы по обеспечению города 
необходимыми документами территориального планирования.

Отсутствие в городе Минусинске обновленных документов 
территориального планирования  и документации по планировке 
территории приводит в реальных условиях к необходимости при-
нятия решений на материалах, не соответствующих современным 
социально-экономическим и правовым условиям.

В связи с ограниченностью средств местного бюджета го-
род Минусинск не имеет возможности самостоятельно актуа-
лизировать и разработать документы территориального пла-
нирования. Данные документы необходимы для дальнейшего 
развития территории (выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры дорог, улиц, проездов, ли-
ний связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур). 
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2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-

программы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является - разработка и реа-

лизация муниципальной политики, обеспечивающей градострои-
тельными средствами рост качества жизни населения.

Достижение поставленных целей возможно при условии выпол-
нения следующих задач:

1. Приведение в соответствие с действующим законодатель-
ством правил землепользования и застройки муниципального об-
разования город Минусинск

2. Внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования город Минусинск.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы приведены в Приложении 1 к настоящей под-
программе.

Сроки реализации подпрограммы 2017- 2020 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью. Главным распорядителем бюджетных средств города 
Минусинска, предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, является Администрация 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».

Координаторами подпрограммы являются Администрация го-
рода Минусинска (Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства - главный архитектор города Минусинска), обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации программ-
ных мероприятий, эффективному использованию средств бюдже-
та города Минусинска, готовит информацию о ходе реализации 
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 30 дней после подписания 
актов сдачи-приемки выполненных работ и передачи заказчику 
проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий подпрограммы возможна за счет 
средств краевого бюджета при долевом софинансировании из 
местного бюджета в размере 10 % от стоимости проектных работ.

Для получения субсидий из краевого бюджета Администрацией 
города (Начальником отдела архитектуры и градостроительства 
- главным архитектором города) в министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края направля-
ются следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к 
информационному сообщению Министерства строительства;

- копию муниципальной программы, направленной на достиже-
ние цели; 

- аналитическую записку об инвестиционной активности субъ-
ектов предпринимательской деятельности на территории муници-
пального образования Красноярского края, подписанную главой 
города Минусинска;

- информацию о строительстве на территории города Минусин-
ска объектов, включенных в перечень строек и объектов, и объ-
ектов местного значения, подписанную главой города Минусинска;

- решение об утверждении генерального плана и правил земле-
пользования и застройки.

Копии документов представляются надлежащим образом заве-
ренные Главой Администрации города Минусинска или уполномо-
ченным им лицом.

Сроки подачи заявки указываются в информационном сообще-
нии о перераспределении субсидий, размещенном министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярско-
го края на едином краевом портале «Красноярский край» с адре-
сом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
домене krskstate.ru.

При выделении средств из краевого бюджета в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрольной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» проводятся открытые 
аукционы или конкурсы в электронной форме на право заключе-
ния муниципальных контрактов на выполнение работ:

- актуализация правил землепользования и застройки муници-
пального образования город Минусинск;

- внесение изменений в генеральный план муниципального об-
разования город Минусинск.

Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с 
требованиями и условиями муниципального контракта и техниче-
ского задания. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Перечень  подпрограммных мероприятий с указанием главных 

распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.

А.Е.РОСЛАВЦЕВ,
начальник отдела архитектуры

и градостроительства – главный
архитектор администрации города Минусинска.

Приложение  1
к подпрограмме «Обеспечение 

градостроительной деятельности» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед.
изм.

Источник информации Отчетный 
финансовый 
год 2017 

Текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

Целевой индикатор: разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни 
населения.
1.  - наличие актуального генерального плана 

города Минусинска
Да/нет Отчетность отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 
города Минусинска

Да Да Да Да

2. - наличие  актуализированных правил  
землепользования и застройки   
муниципального образования город 
Минусинск

Да/нет Отчетность отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Минусинска

Да Да Да Да

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

Да/нет Отчетность отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Минусинска

Да Да Да Да

А.Е.РОСЛАВЦЕВ,
начальник отдела архитектуры

и градостроительства – главный
архитектор администрации города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B
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Приложение  2 

к подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование 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
Цель: Разработка и реализация 
муниципальной политики, обеспечиваю 
щей градостроительными средствами 
рост качества жизни населения.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 1: Внесений изменений в генеральный план муниципального образования город Минусинск
Субсидии на подготовку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке 
территории в рамках подпрограммы 
«Стимулирование жилищного 
строительства» государственной 
программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
граждан»

005 0412 0520074660 244 Х Х Х Х Наличие проекта 
планировки 
и межевания 
территории 
линейного объекта 
в целях размещения 
водопровода

Софинансирование по субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований на подготовку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на раз 
работку документации по планировке 
территории в рамках подпрограммы 
«Стимулирование жилищного 
строительства» государственной 
программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
граждан»

005 0412 05200S4660 244 Х Х Х Х Наличие проекта 
планировки 
и межевания 
территории 
линейного 
объекта в целях 
размещения 
водопровода

Задача 2: Приведение в соответствие с действующим законодательством  правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск
Субсидии на актуализацию документов  
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства» 
государственной программы 
Красноярского края «Создание 
условий  для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан»

005 0412 0520075910 244 Х Х Х Х Наличие 
актуальных: 
генерального 
плана, правил 
землепользования 
и застройки  города 
Минусинска

Софинансирование по субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
на актуализацию документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства» 
государственной программы 
Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан»

005 0412 05200S5910 244 Х Х Х Х

А.Е.РОСЛАВЦЕВ,
начальник отдела архитектуры

и градостроительства – главный
архитектор администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2017                                                          № АГ- 2161-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии  муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-
411-п, от 28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 
29.08.2014 № АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014 
№ АГ- 2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-
347-п, от 21.04.2015 № АГ-654-п, от 25.06.2015 № АГ-1167-п, от 
10.09.2015 № АГ-1721-п, от 30.10.215 №АГ-2079-п, от 26.11.2015 
№ АГ-2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-
198-п, от 27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016  № АГ-1031-п, от 
11.08.2016 № АГ-1330-п, от 04.10.2016  № АГ-1685-п, от 28.10.2016 
№ АГ-1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-
145-п, от 17.04.2017 № АГ-622-п, от 05.06.2017 № АГ-957-п, от 
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15.09.2017 № АГ-1850-п) внести следующие изменения:

приложение муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории  муниципального образования город Минусинск» изло-
жить в редакции приложения 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 пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 
года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава  города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 31.10.2017 № АГ- 2161-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 31.10.2013  № АГ-2035-п

Паспорт муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»
Наименование 
муниципальной  
программы

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация  города Минусинска 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Соисполнители отсутствуют

Структура  
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных мероприятий 
(при наличии) 

подпрограмма 1. «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск»;
подпрограмма 2. «Мой любимый город»;
подпрограмма 3. «Формирование современной 
городской среды на 2017 год».

Цели муниципальной 
программы

 - повышение уровня благоустройства 
территории муниципального образования город 
Минусинск; 
 - поддержка инициатив жителей города 
по выполнению работ, направленных на 
улучшение внешнего облика муниципального 
образования город Минусинск.

Задачи муниципальной 
программы

- приведение в надлежащее состояние 
элементов благоустройства;
- массовое привлечение жителей города к 
участию в улучшении внешнего облика города 
Минусинска.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 -2020 годы

Перечень целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

целевые показатели:
- увеличение площади благоустроенных 
территорий города;
- количество заявок, поданных на участие в 
конкурсе «Мой любимый город».
Показатели результативности:
- площадь территории города, на которой 
выполнены работы по благоустройству, по 
отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск;
- количество участников конкурса «Мой 
любимый город», признанных в установленном 
порядке победителями, по отношению к 
количеству заявок, поданных на участие в 
конкурсе «Мой любимый город».
Сведения о целевых индикаторах и 
показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их 
значениях приведены в приложении 1 к 
муниципальной программе.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 
14 814,82 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     7 787,74 тыс. рублей;
в 2019 году -     4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –     3 008,54 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 14 814,82 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году -      7 787,74 тыс. рублей;
в 2019 году -      4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –     3 008,54 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 0,00тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –            0,00 тыс. рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния  благоустрой-
ства муниципального образования город Минусинск. 

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы.

В последнее время повышенное внимание уделяется благо-
устройству территории муниципального образования город Мину-
синск. Повышение уровня благоустройства территории стимули-
рует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
муниципального образования город Минусинск, как следствие, 
повышение качества жизни населения и временного пребывания 
гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдель-
ных  скверов  и парков существуют не во всех районах города. 
Существующие участки зеленых насаждений общего пользова-
ния и растений имеют  удовлетворительное состояние и все же 
нуждаются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за 
существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная 
обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объек-
тов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 
задачей органов местного самоуправления. Без реализации неот-
ложных мер по повышению уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск нельзя добиться 
существенного повышения имеющегося потенциала города и эф-
фективного обслуживания экономики и населения города, а также 
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и ох-
рану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на со-
держание объектов внешнего благоустройства и проведение ре-
монтно-восстановительных работ, постоянно растет. 

Данная программа разработана для удовлетворения потреб-
ности населения в обеспечении экологической безопасности в 
городе, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной сре-
ды с целью реализации эффективной и качественной работы по 
благоустройству и озеленению города, связанной с мобилизацией 
финансовых и организационных ресурсов.

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий 
сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет 
регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов бла-
гоустройства и направленные на поддержание уровня комфорт-
ности проживания. Кроме природных факторов износу объектов 
благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплу-
атационного воздействия.

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влия-
ющие на уровень благоустройства на территории муниципального 
образования город Минусинск:

необходимость обеспечения повышенных требований к уровню 
экологии, эстетическому и архитектурному облику города;

содействие развитию культурно-спортивной сферы на террито-
рии города, строительство дополнительных спортивно-игровых и 
обучающих площадок, в связи с тем, что в этой отрасли города на 
сегодня наблюдается определенный дефицит.  

Уровень благоустройства города, представляет собой широкий 
круг взаимосвязанных технических, экономических и организа-
ционных вопросов, решение которых должно учитывать соответ-
ствие уровня благоустройства общим направлениям социально-
экономического развития города.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финан-
сового года, поскольку требуют значительных бюджетных расхо-
дов, для их решения по благоустройству городских территорий не-
обходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 
решение проблемы окажет положительный эффект на санитар-
но-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня 
их комфортного проживания, создаст возможность развития спор-
тивного движения в городе.

Основными целями программы являются:
Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории муни-

ципального образования город Минусинск.
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, приведением 

в надлежащее состояние элементов благоустройства. 
Цель 2. Поддержка инициатив жителей города по выполнению 

работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципаль-
ного образования город Минусинск.

Для достижения цели планируется массовое привлечение жи-
телей города к участию в улучшении внешнего облика города Ми-
нусинска.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014-2020 
годы.
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2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 

подпрограмм
В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
 - «Благоустройство муниципального образования город Мину-

синск»  (Приложение 5 к программе);
 - «Мой любимый город» (приложение 6 к программе).
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Благо-

устройство муниципального образования город Минусинск» яв-
ляется приведение в надлежащее состояние элементов благо-
устройства.

Целевым индикатором подпрограммы «Благоустройство муни-
ципального образования город Минусинск» является увеличение 
площади территории города, на которой выполнены работы по 
благоустройству, по отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Мой 
любимый город» является увеличение количества заявок, подан-
ных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Целевым индикатором подпрограммы «Мой любимый город» 
является количество участников конкурса «Мой любимый город», 
признанных в установленном порядке победителями, по отноше-
нию к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город».

Перечень мероприятий подпрограмм  и отдельных мероприя-
тий муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муни-
ципальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Муниципальная программа «Благоустройство территории му-
ниципального образования город Минусинск» разработана в со-
ответствии с:

- постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений 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 муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск».

Перечень нормативных правовых актов администрации города, 
которые необходимы для реализации мероприятий программы, 
подпрограммы приведен в Приложении 3 к муниципальной про-
грамме.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики 
с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении 
имеющегося уровня финансирования. 

Целевыми индикаторами программы являются:
- увеличение площади благоустроенных территорий города;
- количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой лю-

бимый город».
Показателями результативности реализации программы явля-

ются:
- увеличение площади территории города, на которой выпол-

нены работы по благоустройству, по отношению к общей площади 
муниципального образования город Минусинск;

- увеличение количества участников конкурса «Мой любимый 
город», признанных в установленном порядке победителями, по 
отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе 
«Мой любимый город».

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и  вне-
бюджетных источников

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 расходах по под-
программ и мероприятиям муниципальной программы приведена 
в Приложении 4  к  муниципальной программе.

Информация о распределении планируемых объемах финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания приведена в Приложении 5  к  муниципальной программе.

Общий объем финансирования программы составляет 
14 814,82 тыс. рублей, из них:

в 2018 году -     7 787,74 тыс. рублей;
в 2019 году –     4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году -      3 008,54 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 14 814,82 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     7 787,74 тыс. рублей;
в 2019 году -     4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году -     3 008,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,00  тыс. рублей, из них:
в 2018 году -          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -          0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -          0,00 тыс. рублей.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к муниципальной программе «Благоустройство 

территории муниципального образования город Минусинск» 

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности  

Ед. 
изм.

Вес 
показа
теля

Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск

1 Целевой индикатор 1. Увеличение  
площади благоустроенных территорий 
города

% Х МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 40 40 40,83 40,85 40,87 40,89 40,89

2 Целевой  индикатор 2. Количество 
заявок, поданных на участие в конкурсе 
«Мой любимый город»

заявка Х МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 260 270 317 290 290 290 290

3 Целевой индикатор 3. Увеличение  
площади благоустроенных:
- дворовых территорий многоквартирных 
домов;
- территорий общего пользования города;
- мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон)

м2 Х МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1
20 277
19595
34342

Подпрограмма 1. Благоустройство муниципального образования город Минусинск
1 Показатель результативности: площадь 

территории города, на которой 
выполнены работы по благоустройству, 
по отношению к общей площади 
муниципального образования город 
Минусинск

% 0,4 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 0,73 0,76 0,83 0,85 0,87 0,89 0,89
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Подпрограмма 2.  «Мой любимый город»

1 Показатель результативности: количество 
участников конкурса «Мой любимый 
город», признанных в установленном 
порядке победителями, по отношению к 
количеству заявок, поданных на участие 
в конкурсе «Мой любимый город»

% 0,3 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 85,2 85,9 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0

Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды на 2017 год
1 Показатель результативности 1: 

количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы

ед. 0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 30

2 Показатель результативности 2: 
количество благоустроенных территорий 
общего пользования города в рамках 
подпрограммы

ед. 0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 2

3 Показатель результативности 3: 
количество  обустроенных мест 
массового отдыха населения (парков или 
парковых зон) в рамках подпрограммы

ед. 0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 1

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к муниципальной программе «Благоустройство

 территории муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

сроки Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

флагов
Администрация 
горда 
Минусинска

2017 2018 Развешивание и снятие 
ежегодно флагов в 
количестве 2 620 штук

Город в преддверии 
праздника будет не 
украшен

1.2 Текущее содержание скверов 
и зеленых насаждений

Администрация 
горда 
Минусинска

2014 2020 Приведением 
в надлежащее 
состояние элементов 
благоустройства. 

Содержание скверов и 
зеленых насаждений не 
будет соответствовать 
нормативным 
требованиям

1.3 Благоустройство территории 
мест массового отдыха

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Благоустройство сквера 
энергетиков в районе ул. 
Красноармейская

Не исполнение 
обязательств

1.4 Благоустройство 
исторического квартала в 
городе Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Благоустройство 
площади им.Ленина 
(район ул.Штабная)

Не исполнение 
обязательств

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Демонтаж движимого 
имущества

Не исполнение 
обязательств

1.6 Мероприятие по демонтажу 
самовольно установленных 
рекламных конструкций

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Демонтаж рекламных 
конструкций

Не исполнение 
обязательств

2 Подпрограмма 2: «Мой любимый город»
2.1 Проведение городского 

конкурса на благоустройство 
территорий и дворов «Мой 
любимый город»

Администрация 
горда 
Минусинска

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

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

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к муниципальной программе

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий программы, под-

программы
№,          
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, основное содержание Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия (год, 
квартал)

1 2 3 4 5
1 Постановление  Администрации 

города Минусинска
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск, их формирование и реализация

Администрация 
города Минусинска

31.07.2013 
№ АГ-1346-п
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2 Постановление  Администрации 

города Минусинска
Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

30.08.2013 
№ АГ-1544-п

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

 Приложение 4
к муниципальной программе «Благоустройство 

территории муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 7 787,74 4 018,54 3 008,54 14 814,82

в том числе по ГРБС:     
Администрация 
города Минусинска

х х х х 7 787,74 4 018,54 3 008,54 14 814,82

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 7 387,74 4 018,54 3 008,54 14 414,82

в том числе по ГРБС:     
Администрация 
города Минусинска

х х х х  7 387,74 4 018,54 3 008,54 14 414,82

1.1 Развешивание и снятие 
флагов

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081080 240 202,00 0,00 0,00 202,00

1.2 Текущее содержание 
скверов и
 зеленых насаждений

Администрация 
города Минусинска

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

1.3 Благоустройство 
территории мест 
массового отдыха

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081120 240 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

1.4 Благоустройство 
исторического квартала в 
городе Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081030 240 1 017,20 0,00 0,00 1 017,20

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081620 240 500,00 500,00

1.6 Мероприятие по 
демонтажу самовольно 
установленных 
рекламных конструкций

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081140 240 150,00 150,00

Подпрограмма 2  «Мой любимый город» всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 400,00 0,00 0,00 400,00

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 400,00 0,00 0,00 400,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0620081010 360 400,00 0,00 0,00 400,00

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5
к муниципальной программе «Благоустройство 

территории муниципального образования город Минусинск»

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

Источники финансирования Объем финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 14 814,82 7 787,74 4 018,54 3 008,54

По источникам финансирования:
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Бюджет города 14 814,82 7 787,74 4 018,54 3 008,54
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 14 414,82 7 387,74 4 018,54 3 008,54
По источникам финансирования:
Бюджет города 14 414,82 7 387,74 4 018,54 3 008,54
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 6 
к муниципальной программе «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 1. 
«Благоустройство муниципального образования город Ми-

нусинск» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Благоустройство муниципального образования 
город Минусинск» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее – 
МКУ «Управление городского хозяйства») 

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск 

Задачи подпрограммы - приведение в надлежащее состояние 
элементов благоустройства

Показатели 
результативности 
подпрограммы

площадь территории города, на которой 
выполнены работы по благоустройству, по 
отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств краевого и городского бюджета 
составляет 14 414,82 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -    7 387,74 тыс. рублей;
в 2019 году –    4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –    3 008,54 тыс. рублей;
в том числе:
за счет  городского бюджета – 14 414,82тыс. 
рублей
в 2018 году -    7 387,74 тыс. рублей;
в 2019 году -    4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –   3 008,54 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей:
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -           0,00 тыс. рублей. 

Основные разделы подпрограммы

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

В последнее время повышенное внимание уделяется благо-
устройству территории муниципального образования город Мину-
синск. Повышение уровня благоустройства территории стимули-
рует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
муниципального образования город Минусинск, как следствие, 
повышение качества жизни населения и временного пребывания 
гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдель-
ных  скверов  и парков существуют не во всех районах города. 
Существующие участки зеленых насаждений общего пользова-
ния и растений имеют  удовлетворительное состояние и все же 
нуждаются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за 
существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная 
обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объек-

тов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 
задачей органов местного самоуправления. Без реализации неот-
ложных мер по повышению уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск нельзя добиться 
существенного повышения имеющегося потенциала города и эф-
фективного обслуживания экономики и населения города, а также 
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и ох-
рану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на со-
держание объектов внешнего благоустройства и проведение ре-
монтно-восстановительных работ, постоянно растет. 

В целом в муниципальном образовании город Минусинск сло-
жилась проблемная ситуация во всех сферах благоустройства,  
что требует комплексного, взаимоувязанного решения вопросов 
благоустройства и обуславливает необходимость применение 
программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит:
- определить приоритетность мероприятий и объектов Про-

граммы;
- обосновать необходимый объем  финансирования объектов 

Программы; 
- выработать оптимальные способы комплексного решения 

проблем и эффективные механизмы реализации Программы;
- обеспечить методическое единство подходов к реализации 

мероприятий Программы, концентрацию и наиболее рациональ-
ное использование бюджетных и привлеченных средств;

- разработать и реализовать целенаправленную градострои-
тельную политику.

Комплексность задачи обуславливает необходимость согласо-
ванных совместных действий  муниципальных структур и предпри-
нимателей. Проблема носит межведомственный, межотраслевой 
и комплексный  характер. 

Характер проблемы требует наличия долговременной  стра-
тегии и применения  организационно-финансовых механизмов 
взаимодействия, координации усилий  и концентрации ресурсов  
субъектов  экономики, разработки единой системы мероприятий.

Необходимость обеспечить эффективное освоение значитель-
ных бюджетных средств требует адекватной системы мониторинга 
и контроля. 

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

Целью подпрограммы является повышение уровня благо-
устройства территории муниципального образования город Мину-
синск.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение сле-
дующих задач:

- приведение в надлежащее состояние элементов благоустрой-
ства.

Реализация мероприятий программы рассчитана на период - с 
2014 по 2020 год:

Показателями результативности подпрограммы является:
- площадь территории города, на которой выполнены работы 

по благоустройству, по отношению к общей площади муниципаль-
ного образования город Минусинск.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к подпрограмме.
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3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы выполняют МКУ «Управление го-

родского хозяйства», Администрация города Минусинска, Управ-
ление образования администрации г. Минусинска и Отдел культу-
ры администрации  г. Минусинска.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
городского бюджета и краевого бюджета, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию  мероприятий подпрограммы.

Администрация города Минусинска и исполнители мероприя-
тий подпрограммы несут ответственность за реализацию и дости-
жение конечных результатов мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска и исполни-
телями мероприятий подпрограммы. 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-

пальных контрактов, заключенных по результатам торгов.  
  Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-

ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением 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 формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных 

распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий 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

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск 
1.1 Площадь территории 

города, на которой 
выполнены работы 
по благоустройству, 
по отношению к 
общей площади 
муниципального 
образования город 
Минусинск

% МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

0,73 0,76 0,83 0,85 0,87 0,89 0,88

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия,

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081080 244
202,00

202,00 Развешивание и 
снятие 2620 флагов 
ежегодно

Мероприятие 1.2. 
Мероприятие 
по демонтажу, 
перемещению и 
хранению самовольно 
установленных 
и незаконно 
размещенных объектов 
движимого имущества 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081620 244 500,00 500,00 Планируется 
демонтировать 
объекты движимого 
имущества
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Мероприятие 1.14. 
Мероприятие по 
демонтажу самовольно 
установленных 
рекламных конструкций

Администрация 
города Минусинска

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

Задача 2. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства
Мероприятие 2.1. 
Текущее содержание 
скверов и зеленых 
насаждений

Администрация 
города Минусинска

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

Мероприятие 2.2. 
Благоустройство 
территории мест  
массового отдыха

Администрация 
города Минусинска

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

Мероприятие 2.4. 
Благоустройство 
исторического квартала 
в городе Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081030 244 1 017,20 0,00 0,00 1 017,20 Выполнение ра бот по 
благоус тройству на 
пло щади не менее 
1200м2

7 387,74 4 018,54 3 008,54 14 414,82

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение  7
к муниципальной программе «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск» 

Подпрограмма 2. «Мой любимый город» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Мой любимый город» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее – 
МКУ «Управление городского хозяйства»)

Цель подпрограммы поддержка инициатив жителей города по 
выполнению работ, направленных на улучшение 
внешнего облика муниципального образования 
город Минусинск

Задачи подпрограммы массовое привлечение жителей города к 
участию в улучшении внешнего облика города 
Минусинска

Показатели 
результативности 
подпрограммы

количество участников конкурса «Мой любимый 
город», признанных в установленном порядке 
победителями, по отношению к количеству 
заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город»

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств городского бюджета составляет 
400,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 400,00 тыс. рублей;
в 2019 году -      0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –     80,00 тыс. рублей.

Основные разделы подпрограммы

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

Участие жителей муниципального образования город Мину-
синск, общественных организаций по месту жительства в благо-
устройстве и озеленении города, содержании жилищного фонда и 
прилегающих к нему территорий социально значимо для муници-
пального образования город Минусинск.     

По инициативе Администрации города Минусинска, на протя-
жении нескольких лет в муниципальном образовании город Ми-
нусинск сложилась и развивается традиция привлечения средств 
городского бюджета на проведение городского конкурса на благо-
устройство территорий и дворов «Мой любимый город» среди до-
мовых и уличных комитетов на лучшую в плане благоустройства 

улицу, двор, балкон, придомовую территорию, а именно – матери-
альное и моральное поощрение всех его участников.

Муниципальное образование город Минусинск богато своими 
патриотами, неравнодушными к родному городу людьми. Востре-
бованность смотра-конкурса подтверждает большое количество 
его участников. С каждым годом это мероприятие вовлекает в 
улучшение внешнего облика муниципального образования город  
Минусинск все большее число не только домовых и уличных коми-
тетов, но и других общественных организаций, трудовых коллекти-
вов учреждений, предприятий и жителей города.  Оно находит  от-
клик у минусинцев, благодаря чему смотр-конкурс имеет широкий 
общественный резонанс среди населения и в средствах массовой 
информации города.

Если в 2005 году число участников конкурса насчитывало 103 
человека, то уже в 2007 году оно выросло до 186 человек. При-
чем многие участники выступали от имени трудовых коллективов, 
общественных организаций. С 2007 года в конкурс  активно вклю-
чились товарищества собственников жилья, управляющие компа-
нии, жилищные кооперативы.  

Одной из форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления являются территориальные общественные со-
веты (ТОС). Под ТОС понимается самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории поселения для са-
мостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. ТОС - 
максимально приближенная к населению и исключительно гибкая 
форма участия граждан в местном самоуправлении. Органы ТОС 
создаются гражданами на основе добровольного волеизъявле-
ния по месту их жительства на части территории муниципального 
образования: территориях, городских микрорайонов, кварталов, 
улиц, дворов, многоквартирных жилых домов или группы таких 
домов и др. Она сочетает и прямое волеизъявление граждан, и 
деятельность органов ТОС, избираемых гражданами. 

Данная Программа за счет материального стимулирования 
принявших участие в смотре-конкурсе расширит рамки его участ-
ников, привлечет к нему внимание различных организаций, пред-
приятий, общественных организаций, отдельных жителей, и в 
конечном результате сделает город ухоженнее, чище, уютнее и 
красивее.

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

Целью подпрограммы является поддержка инициатив жителей 
города по выполнению работ, направленных на улучшение внеш-
него облика муниципального образования город Минусинск.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение сле-
дующих задач:  
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массовое привлечение жителей города к участию в содержании 

жилищного фонда и прилегающих территорий;
активизация деятельности домовых, уличных  комитетов, тру-

довых  коллективов,    жителей  города и других общественных 
формирований по месту жительства, по благоустройству и озеле-
нению города.

Решение вышеуказанных задач планируется путем проведе-
ния городского конкурса на благоустройство территорий и дворов 
«Мой любимый город».

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 
- с 2014 по 2020 год:

Показателем результативности подпрограммы является:
количество участников конкурса «Мой любимый город», при-

знанных в установленном порядке победителями, по отношению 
к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой люби-
мый город».

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств го-

родского бюджета.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Главным распорядителем бюджетных средств, необходимых 

для реализации  подпрограммы, является Администрация города 
Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет 
функции распорядителя бюджетных средств.

Участниками подпрограммы являются: домовые и уличные 
комитеты, трудовые коллективы учреждений, предприятий и ор-
ганизаций города, общественные некоммерческие организации, 
граждане.

Механизм реализации подпрограммы основывается на выпол-
нении подпрограммных мероприятий ее исполнителями, в соот-
ветствии с порядком проведения смотра-конкурса (Приложение 3). 

Реализация подпрограммы осуществляется на основе заявок, 
поданных населением на участие в смотре-конкурсе.

Условия конкурса определяются порядком проведения смотра-

конкурса улиц, дворов, подъездов, балконов, придомовых терри-
торий.

Администрация города Минусинска  несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы.

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска.

 Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска предоставляет отчеты о реализации программы, в со-
ответствии с 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 формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных 

распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Мой любимый город» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятий 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: поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального 
образования город Минусинск
1.1 Количество участников 

конкурса «Мой любимый 
город», признанных в 
установленном порядке 
победителями, по 
отношению к количеству 
заявок, поданных на 
участие в конкурсе «Мой 
любимый город»

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

85,20 85,90 83,00 83,00 83,00 Х Х

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Мой любимый город» 

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

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

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

Мероприятие 1. Проведение 
городского конкурса на 
благоустройство территорий 
и дворов «Мой любимый 
город»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0620081010 360 400,00 0,00 0,00 400,00 вручение 
денежных призов 
по 8 номинациям 

      400,00 0,00 0,00 400,00

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение  3

к подпрограмме «Мой любимый город» 
  

ПОРЯДОК
проведения городского конкурса по благоустройству тер-

риторий и дворов «Мой любимый город»
                                                                                            
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет задачи, участников и номи-

нации смотра-конкурса по благоустройству «Мой любимый город» 
на территории муниципального образования город Минусинск 
(далее – конкурс), порядок подачи заявок на участие, порядок 
формирования конкурсной комиссии, перечень критериев оценки, 
порядок определения и награждения победителей, порядок фор-
мирования призового фонда.

2. Задачи конкурса
Основными задачами  конкурса являются:
активизация деятельности домовых, уличных комитетов и дру-

гих общественных формирований по месту жительства, товари-
ществ собственников жилья, управляющих компаний, трудовых 
коллективов, жителей города   по благоустройству и озеленению 
города;

повышение ответственности горожан за содержание жилищно-
го фонда и прилегающих территорий;

оказание помощи общественными организациями социальным 
и другим городским службам в организации работы с населением 
по месту жительства;

массовое привлечение жителей города к участию в улучшении 
внешнего облика города Минусинска с целью создания единой 
общности граждан;

воспитание патриотизма и трудолюбия у подрастающего по-
коления горожан, формирование у жителей города эстетического 
восприятия жизни;

пропаганда здорового и культурного образа жизни, любви к сво-
ему городу.   

3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин, про-

живающий на территории муниципального образования город Ми-
нусинск, или коллективы жильцов многоквартирных домов, улиц, 
учебных заведений, предприятий и организаций, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск.

3.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 01 июня по 28 
июля текущего года (летний конкурс) и в срок с 01 декабря по 23 
декабря  текущего года (зимний конкурс) подать в МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» (ул. Мартьянова,16, 8(39132) 5-14-58) 
заявку в письменной и  электронной форме (электронный адрес 
еdinzakaz@mail.ru),  с указанием следующих данных:

фамилии, имени, отчества или наименования учреждения, ор-
ганизации, предприятия (в случае коллективной заявки – паспорт-
ные данные руководителя);

адреса, номера телефона;
паспортных данных заявителя, ИНН;
номинации конкурса.
 
4. Номинации конкурса и критерии оценки
4.1. «Самый благоустроенный двор» - на лучший двор много-

этажного дома.
Критерии оценки:
количество жителей, в том числе детей и подростков, привле-

ченных  к участию в совместной работе по уборке придомовой и 
внутриквартальной территории, благоустройству и озеленению, по 
ремонту и сохранению спортивных сооружений, детских площа-
док, малых архитектурных форм – до 10 баллов;

санитарное состояние и озеленение дворовой и внутриквар-
тальной территории, газонов, балконов, бытовая эстетика, содер-
жание и своевременный уход за зелеными насаждениями, разноо-
бразие насаждений, архитектурный дизайн – 10 баллов;

содержание балконов, лоджий, подвалов, чердаков в чистоте и 
порядке, недопущение проникновения в них посторонних лиц – до 
5 баллов;

содержание мест общего пользования в хорошем санитарном и 
противопожарном состоянии – до 5 баллов;

наличие номерных знаков на домах – 1 балл;
наличие мест отдыха, устройств для сушки белья, скамеек, 

мест для стоянки личного транспорта – до 5 баллов;
наличие и состояние детской площадки, гимнастического го-

родка, футбольного поля, хоккейной коробки – до 5 баллов; 
наличие досок объявлений – 1 балл;
наличие домового комитета, его активное участие в работе с 

населением по месту жительства – 2 балла; 
количество проведенных культурно-спортивных мероприятий и 

праздников для детей и всех жителей дома, двора – за каждое 
мероприятие по 2 балла; 

соблюдение общественного порядка жителями дома, двора, 
своевременное применение мер общественного воздействия к 
выявленным нарушениям – до 5 баллов;

организация работы с детьми и подростками в детских клубах, 
дворах, содействие в работе по предотвращению детской безнад-
зорности – до 5 баллов.

4.2. «Образцовая придомовая территория» - на лучшее благо-
устройство прилегающей придомовой территории за пределами 
придомовой территории до проезжей части.

Критерии оценки:
хорошее санитарное состояние и озеленение прилегающей 

придомовой  территории  за пределами усадьбы до проезжей ча-
сти, эстетический вид, разнообразие насаждений, оригинальность 
цветников – до 5 баллов;

наличие номерного знака на доме – 1 балл;
соблюдение общественного порядка жителями дома – до 5 

баллов;
наличие мест отдыха, малых архитектурных форм – до 5 бал-

лов.
4.3.  «Мир  детства» (образовательные дошкольные и школь-

ные учреждения) - на лучшую  территорию  дошкольного и школь-
ного учреждения. 

Критерии оценки: 
чистота и эстетический вид территории, ухоженность, ориги-

нальность и разнообразие зеленых насаждений – до 5 баллов;
наличие и состояние детской площадки, гимнастического го-

родка – до 5 баллов;
активное участие детей в работе по благоустройству и озелене-

нию территории – до 5 баллов; 
организация работы с детьми и подростками – до 5 баллов.
4.4. «Благоустройство прилегающего участка предприятия, ор-

ганизации» - на лучшее благоустройство прилегающего участка 
предприятий, учреждений, а также организаций за пределами слу-
жебной территории, здания, строения, офиса – до проезжей части.  

Критерии оценки:
санитарное состояние и озеленение, наличие газонов, цветни-

ков, содержание и уход за зелеными насаждениями, их разнообра-
зие, архитектурный дизайн – до 5 баллов;  

содержание мест общего пользования в надлежащем санитар-
ном и противопожарном состоянии – до 5 баллов;

активное участие коллектива учреждения, организации, пред-
приятия в благоустройстве, озеленении и уборке территории – до 
5 баллов.

4.5. «Лучший балкон» - на лучший балкон многоэтажного дома.
Критерии оценки:
эстетический вид балкона, чистота, озеленение, ухоженность, 

оригинальность в украшении и обустройстве – до 10 баллов.
4.6. «Цветочная сказка» - на лучшую территорию общего поль-

зования во дворе многоэтажного дома.
Критерии оценки:
санитарное состояние территории, ухоженность, архитектур-

ный дизайн, эстетический вид – до 10 баллов;
привлечение детей и подростков, всех жителей к участию в со-

вместной работе по содержанию, благоустройству и сохранению 
малых архитектурных форм – до 10 баллов. 

4.7. «Чудо-клумба» - на оригинальную цветочную клумбу во 
дворе многоквартирного дома. 

Критерии оценки:
эстетический вид, разнообразие насаждений, оригинальность 

– до 5 баллов;
высокий уровень исполнения, творческий подход – до 5 баллов;
использование новых декоративных культур и современных 

подручных материалов – до 10 баллов;
привлечение  жителей к участию в совместной работе по со-

держанию и сохранению цветников – до 5 баллов. 
4.8. «Лучшая ледяная горка» - на лучшую ледяную горку сред-

них размеров для минусинцев и гостей города, расположенную на 
дворовой территории многоквартирного дома ТСЖ, ЖСК и управ-
ляющих компаний.

Горка должна быть востребована в период зимнего сезона и 
отвечать требованиям безопасности, надежности, интересам об-
щественности и предназначаться не только жителям двора много-
квартирного дома, а также жителям близлежащих многоквартир-
ных домов и гостям города.

Критерии оценки:
безопасность (обеспечить безопасный съезд (не должен за-

вершаться проездом дороги), подъем (наличие перил), беспрепят-
ственный подход) – 5 баллов;

надежность – 5 баллов;
освещение – 5 баллов;
форма (любая) – 5 баллов.
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5. Порядок формирования конкурсных комиссий и подве-

дения итогов конкурса
5.1. Конкурсные комиссии по каждой номинации, указанной в 

разделе 4 настоящего Порядка, создаются  оргкомитетом конкурса 
в составе 5-7 человек.

5.2. В целях обеспечения объективного подведения  итогов 
конкурса позиция по каждому критерию оценивается комиссией 
по балльной системе. Звание победителя присваивается по наи-
большему количеству баллов.

5.3. Победители конкурса награждаются дипломами и денеж-

ными премиями на торжественном мероприятии в Администрации 
города Минусинска.

6. Призовой фонд конкурса
Призовой фонд конкурса по всем номинациям формируется за 

счет средств, предусмотренных в городском бюджете. 

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель Главы администрации

по социальным вопросам.

Приложение  4
к подпрограмме «Мой любимый город» 

Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение
№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммных 
мероприятий 
(количественные 
показатели)

Орган, 
ответственный 
за исполнение 
мероприятий 
подпрограммы

Объем финансирования из 
городского бюджета,        тыс. 
руб.
всего в том числе по годам:

2018 2019 2020

2014 год
2018 год

1 Самый благоустроенный двор, в том числе: 83 000 83 000  
1.1. Первое место (5 призера по 6 000 руб.) 2018 г. 5 призеров 30 000 30 000
1.2. Второе место (3 призера по 5 000 руб.) 2018 г. 3 призера 15 000 15 000
1.3. Третье место (5 призеров по 3 000 руб.) 2018 г. 5 призеров 15 000 15 000
1.4. Поощрительные премии (23 призера  по 1 000 руб.) 2018 г. 23 призера 23 000 23 000
2 Образцовая  придомовая территория, в том числе: 49 500 49 500
2.1. Первое место (5 призеров по 3 000 руб.) 2018 г. 5 призеров 15 000 15 000
2.2. Второе место (6 призеров по 2 000 руб.) 2018 г. 6 призеров 12 000 12 000
2.3. Третье место (5 призеров по 1 500 руб.) 2018 г. 5 призеров 7 500 7 500
2.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 15 призеров 15 000 15 000
3 Мир детства (образовательные   дошкольные и школьные 

учреждения), в том числе:
58 000 58 000

3.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2018 г. 3 призера 15 000 15 000
3.2. Второе место (5 призеров по 3 000 руб.) 2018 г. 5 призеров 15 000 15 000
3.3. Третье место (5 призеров по 2 000 руб.) 2018 г. 5 призеров 10 000 10 000
3.4. Поощрительные премии (18 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 18 призеров 18 000 18 000
4 Благоустройство прилегающего участка предприятий, 

организаций, в том числе:
38 000 38 000

4.1. Первое место (3 призера по 5 000 руб.) 2018 г. 3 призера 15 000 15 000
4.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2018 г. 3 призера 9 000 9 000
4.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2018 г. 3 призера 6 000 6 000
4.4. Поощрительные премии (8 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 8 призеров 8 000 8 000
5 Лучший балкон, в том числе: 24 000 24 000
5.1. Первое место (5 призеров по 1 500 руб.) 2018 г. 5 призеров 7 500 7 500
5.2. Второе место (5 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 5 призеров  5 000 5 000
5.3. Третье место (5 призеров по 800 руб.) 2018 г. 5 призеров  4 000 4 000
5.4. Поощрительные премии (15 призеров по 500 руб.) 2018 г. 15 призеров 7 500 7 500
6 Цветочная сказка, в том числе: 51 000 51 000
6.1. Первое место (3 призера по 6 000 руб.) 2018 г. 3 призера 18 000 18 000
6.2. Второе место (3 призера по 4 000 руб.) 2018 г. 3 призера 12 000 12 000
6.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2018 г. 3 призера  6 000   6 000
6.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 15 призеров 15 000 15 000
7 Чудо-клумба, в том числе: 59 500 59 500
7.1. Первое место (5 призеров по 2 000 руб.) 2018 г. 5 призеров 10 000 10 000
7.2. Второе место (6 призеров по 1 500 руб.) 2018 г. 6 призеров 9 000 9 000
7.3. Третье место (6 призеров по 1 000 руб.) 2018 г. 6 призеров 6 000 6 000
7.4. Поощрительные премии (69 призеров по 500 руб.) 2018 г. 69 призеров 34 500 34 500
8 Лучшая ледяная горка, в том числе: 37 000 37 000
8.1. Первое место (1 приз по 15 000 руб.) 2018 г. 1 призера 15 000 15 000
8.2. Второе место (1приз по 10 000 руб.) 2018 г. 1 призера 10 000 10 000
8.3. Третье место (1 приз по 8 000 руб.) 2018 г. 1 призера  8 000  8 000
8.4. Поощрительные премии (2 приза по 2 000 руб.) 2018 г. 2 призера 4 000 4 000

ИТОГО за 2018 год 400000 400000
ВСЕГО: 400000 400000

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение  5

к подпрограмме «Мой любимый город» 

Состав оргкомитета смотра-конкурса по благоустройству 
«Мой любимый город» на территории муниципального обра-
зования город Минусинск 
Завгородняя
Светлана Андреевна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, председатель 
оргкомитета

Машанова
Татьяна Васильевна

первый заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства»  Администрации города Минусинска, 
заместитель председателя оргкомитета

Сергиенко 
Наталья Егоровна

ведущий инженер производственно-технического 
отдела МКУ «Управление городского хозяйства», 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Фролова 
Наталья Викторовна  

руководитель управления образования 
Администрации города Минусинска

Вдонина
Ирина Степановна

руководитель отдела культуры Администрации 
города Минусинска

Сергеев 
Сергей Владимирович

заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству и пассажирских 
перевозок МКУ «Управление городского 
хозяйства» 

Шеховцева 
Елена Мироновна

заместитель начальника отдела социально-
экономического развития управления экономики 
Администрации города Минусинска

Черемисин
Петр Васильевич

заместитель председателя городского Совета 
ветеранов, депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Башкатов  
Денис Валентинович                 

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов  (по согласованию)

Белая Тамара                   депутат Минусинского городского Совета 
Степановна                       депутатов  (по согласованию) 

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель Главы администрации

по социальным вопросам.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2017                                                         № АГ- 2162-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска   от 31.07.2013 № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирование и реализация», 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-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск» (с изменениями 
от12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п,  от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ- 1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 
№ АГ-2057-п, от  02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, 
от 30.03.2017 № АГ- 470-п, 18.04.2017 № АГ- 646-п, от 01.08.2017 
№ АГ-1510-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п) внести следующие из-
менения:

приложение муниципальная программа ««Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск» изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению.
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 пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 
года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Главы города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  31.10.2017 № АГ-2162-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  31.10.2013  № АГ-2037-п

Муниципальная программа «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск»

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования го-
род Минусинск»
Наименование 
муниципальной  
программы

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

Ответственный 
исполнитель программы 

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
программы 

Соисполнители программы не предусмотрены

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных мероприятий 
(при наличии) 

подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город Минусинск»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»;
подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск».
Отдельное мероприятие 1. «Выполнение 
предпроектных изыскательских работ, работ 
по разработке ПСД и экспертизы проекта на 
реконструкцию коммунального моста через 
протоку реки Енисей в районе ССК, за счет 
дорожного фонда».
Отдельное мероприятие 2. Предоставление 
бюджетных инвестиций ООО «Минусинская 
транспортная компания» на капитальное 
строительство складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а» с целью создания условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению.
Отдельное мероприятие 3. Предоставление 
бюджетных инвестиций ООО «Минусинская 
автотранспортная компания» на капитальное 
строительство складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а» с целью создания условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению.
Отдельное мероприятие 4. Предоставление 
бюджетных инвестиций ООО «Сибавто» на 
капитальное строительство складов в районе 
по ул. Штабная, 60 «а» с целью создания 
условий для предоставления транспортных 
услуг населению.

Цели муниципальной 
программы

 - обеспечение сохранности, модернизация и 
развитие сети автомобильных дорог; 
 - повышение доступности транспортных услуг 
для населения;
 - снижение тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий.

Задачи муниципальной 
программы

 - ремонт, капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения
 - обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
муниципального образования город Минусинск;
 - развитие системы организации движения  
транспортных средств и пешеходов и 
повышение  безопасности дорожных условий

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

 2014-2020 годы
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Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

Целевые показатели:
 - протяженность автомобильных дорог общего 
пользования,  отвечающих нормативным 
требованиям и их удельный вес в общей 
протяженности сети муниципального 
образования; 
 - количество перевезенных пассажиров по 
субсидируемым перевозкам;
 - повышение комплексной безопасности 
дорожного движения.
Показатели результативности:
 - протяженность автомобильных дорог 
общего пользования, работы по содержанию 
которых выполняются в объеме действующих 
нормативов (допустимый уровень) и их 
удельный вес в общей протяженности 
автомобильных дорог, на которых производится 
комплекс работ по содержанию; 
 - доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, на которой проведены 
работы по ремонту и капитальному ремонту в 
общей протяженности сети; 
 - транспортная подвижность населения; 
 - объем субсидий на 1 пассажира;
 - объем субсидий на 1 км;
 - доля субсидируемых маршрутов от общего 
числа;
 - установка технических средств 
регулирования дорожного движения (дорожные 
знаки, светофорные объекты);
 - нанесение дорожной разметки на 
пешеходных переходах.
 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.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 196 369,81 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     121 923,23 тыс. рублей;
в 2019 году -     36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –    37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 127 369,81тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году -   52 923,23 тыс. рублей;
в 2019 году -   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 69 000,00  тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году -   69 000,00 тыс. рублей; 
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –           0,00 тыс. рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния транспорт-
ной отрасли и дорожного хозяйства муниципального образо-
вания город Минусинск

Автомобильные дороги – один из важнейших элементов транс-
портно-коммуникационной системы города Минусинска, оказы-
вающих огромное влияние на развитие экономики и социальной 
сферы.

 Муниципальное образование город Минусинск является са-
мым крупным муниципальным образованием на юге Красноярско-
го края. Минусинск имеет достаточно развитую автодорожную сеть 
с твердым покрытием, межрегиональное автомобильное сообще-
ние осуществляется посредством дороги федерального значения 
«Красноярск-Абакан-Кызыл» и автодороги, связывающей город 
Минусинск с краевым центром через восточные районы края. Уда-
ленность от краевого центра - 450 км. 

Географически Минусинск расположен в непосредственной 
близости от Республик Хакасии и Тывы, а также от индустриаль-
но-развитых регионов Южной Сибири (Кузбасса, Центрально-про-
мышленных районов Красноярского края и Иркутской области), с 
которыми имеет автомобильную и железнодорожную связь. Бли-
зость столицы республики Хакасии Абакана (30 км) существенно 
влияет на экономическое развитие города.

Сеть автомобильных дорог обеспечивают мобильность населе-
ния и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить про-
изводственные возможности экономики за счет снижения транс-
портных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики города во многом определяется эффектив-
ностью функционирования автомобильного транспорта, которая 
зависит от уровня развития и состояния  сети автомобильных до-
рог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к 
значительным потерям экономики муниципального образования  
город Минусинск, является одним из наиболее существенных  
ограничений темпов роста социально-экономического  развития 
города, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования имеет важное значение для  города.

Общая протяженность дорог на территории города Минусин-
ска составляет 345,8 км, из них: с асфальтобетонным покрытием 
– 129,1 км, с гравийно-песчаным покрытием – 46,7 км, грунтовых 
– 170,0 км. Процент дорог с асфальтобетонным покрытием состав-

ляет 37,34.
Между тем состояние дорожной сети города Минусинска не в 

полной мере соответствует экономическим и социальным потреб-
ностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее 
время в связи с недостаточным финансированием для сохранения 
существующей сети дорог, а тем более для ее реконструкции, ка-
питального ремонта и  строительства.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную 
прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, 
выбоин и низким коэффициентом сцепления. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоян-
ного роста интенсивности движения, изменения состава движения 
в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств 
приводит к несоблюдению  межремонтных сроков, накоплению  
количества не отремонтированных участков, увеличение количе-
ства участков с уровнем загрузки  выше нормативного и участков с 
неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состояни-
ем, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомо-
бильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и 
пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту 
уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего поль-
зования. 

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним 
из важнейших направлений развития дорожной сети.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эф-
фект на экологическую обстановку, предотвратит угрозу  жизни и 
безопасности  граждан, будет способствовать повышению уровня 
их комфортного проживания.

Основной целью развития транспортной сети муниципального 
образования город Минусинск является полное и эффективное 
удовлетворение потребностей населения, обеспечение  безопас-
ного функционирования всех видов транспорта, повышение конку-
рентоспособности субъектов, участвующих в перевозке пассажи-
ров общественным транспортом.

Для достижения указанной цели необходимо решение следую-
щих основных задач:

развитие рынка транспортных услуг и повышение эффектив-
ности его функционирования; 

регулярное обновление парка подвижного состава;
повышение уровня безопасности на транспорте;
улучшение качества обслуживания пассажиров.
Перспектива ближайшего развития схемы пассажирских пере-

возок по городу связана с развитием 8-го микрорайона, а также 
интенсивной застройкой и развитием микрорайона «Юго-Восточ-
ный».

Результатом проведения мероприятий по развитию автомо-
бильных пассажирских перевозок в регулярном сообщении станет 
повышение окупаемости перевозок за счет:

увеличение перевозок по муниципальному заказу сделает пас-
сажирский автомобильный транспорт общего пользования более 
доступным для населения с низким уровнем дохода;

оптимизация структуры парка позволит сократить удельные 
эксплуатационные затраты в расчете на 1000 км пробега повысить 
качество обслуживания населения, обеспечить бесперебойность 
работы транспорта на регулярных маршрутах;

совершенствование и создание эффективной транспортной 
сети позволит обеспечить необходимый уровень подвижности на-
селения независимо от места его проживания, повысить безопас-
ность дорожного движения.  

Безопасность дорожного движения является одной из важных 
социально-экономических и демографических задач. Аварийность 
на автомобильном транспорте наносит огромный материальный 
и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. 
Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из 
сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и 
становятся инвалидами дети.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий (да-
лее – ДТП) остаются столкновения транспортных средств и наезд 
на пешеходов, на их долю в текущем году приходится 36,9% от 
общего количества ДТП.

Основное количество нарушений, способствующих соверше-
нию ДТП, приходится на водителей транспортных средств. Из-за 
нарушения ими Правил дорожного движения (далее ПДД) совер-
шено более 80% всех происшествий.

За последние несколько лет на улично-дорожной сети муници-
пального образования город Минусинск наблюдается резкое уве-
личение количества автотранспортных средств. В результате чего 
повысилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что 
привело к высокой напряженности дорожного движения. Ежегод-
ное увеличение количества автотранспортных средств   делают 
проблему безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск особенно актуальной.

Данную ситуацию усугубляет существующая система регули-
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рования дорожного движения, которая не соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р52289-2004 и утвержденной  дислокации средств 
регулирования дорожного движения, а именно: недостаточно уста-
новлено светофорных объектов и дорожных знаков, часть знаков 
требует замены.

В совокупности все это приносит огромный демографический 
ущерб, моральный и материальный ущерб муниципальному об-
разованию город Минусинск и его жителям.

Работниками ГИБДД ежегодно подготавливаются и опублико-
вываются материалы в средствах массовой информации (далее 
СМИ) о безопасности дорожного движения, организовываются 
и проводятся  мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, снижения количества и  тяжести по-
следствий дорожно-транспортных происшествий. Программой 
предусматривается привлечение средств на  усиление пропаган-
дистской работы по снижению количества и тяжести аварийных 
ситуаций на дорогах, уменьшению травматизма и повышения без-
опасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения является со-
ставной частью национальных задач обеспечения личной безопас-
ности, решения демографических, социальных и экономических 
проблем, повышения качества жизни, содействия муниципально-
му развитию.

Эффективность и результативность реализации Подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в муници-
пальном образовании город Минусинск» заключается в сохране-
нии жизней участников дорожного движения и в предотвращении 
социально-экономического и демографического ущерба от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий.

Таким образом, применение программно-целевого метода для 
решения проблем дорожно-транспортной аварийности в муници-
пальном образовании город Минусинск позволит не только со-
хранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях, но и сформи-
ровать предпосылки для достижения более амбициозных страте-
гических целей снижения дорожно-транспортного травматизма.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

Программа разработана на основании приоритетов государ-
ственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на 
долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

- концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 
2008 № 1662-р;

- транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.11. 2008 № 1734-р;

- государственной программе Российской Федерации «Разви-
тие транспортной системы» на 2013-2020 годы, утвержденной Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 2600-р.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:
Цель 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие 

сети автомобильных дорог.
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением  

и модернизацией существующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет проведения комплекса 
работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту. 

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для на-
селения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жиз-
ни населения, относится повышение доступности транспортных 
услуг для населения. Достижение данной цели  возможно путем 
развития пассажирских перевозок.

Цель 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных 
происшествий.

Для достижения цели необходимо повысить надежность и без-
опасность движения на автомобильных дорогах территории му-
ниципального образования город Минусинск – снижение тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий.

Срок реализации программы - 2014-2020 годы.
 
2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 

подпрограммы
В рамках программы реализуются следующие подпрограммы и 

отдельные  мероприятия:
1. «Дороги муниципального образования город Минусинск»  

(Приложение 6 к программе);
2. «Обеспечение пассажирских перевозок на городских марш-

рутах» (Приложение 7 к программе);
3. «Повышение безопасности дорожного движения в муници-

пальном образовании город Минусинск»  (Приложение 8 к про-

грамме).
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Доро-

ги муниципального образования город Минусинск» являются:
увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, работы по которым выполняются в объеме действу-
ющих нормативов (допустимый уровень);

доля протяженности автомобильных  дорог общего пользова-
ния, на которой проведены работы по ремонту и капитальному 
ремонту в общей протяженности сети.

Ожидаемыми результатами подпрограммы «Обеспечение пас-
сажирских перевозок на городских маршрутах» является:

- транспортная подвижность;
- объем субсидирования на 1 пассажира;
- объем субсидирования на 1 км;
- доля субсидируемых поездок от общего числа поездок.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Повы-

шение безопасности дорожного движения в муниципальном обра-
зовании город Минусинск» являются:

- установка технических средств регулирования  дорожного 
движения (дорожные знаки, светофорные объекты);

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах.
Отдельное мероприятие 2. «Предоставление бюджетных ин-

вестиций ООО «Минусинская транспортная компания» на капи-
тальное строительство складов в районе по ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению».

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за 
реализацию отдельного мероприятия 2  - Администрация города 
Минусинска.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 2 за 
счет средств городского бюджета  в 2018 году составляет  10,00 
тыс. рублей.

Ожидаемый результат от реализации отдельного мероприятия 
2 – строительство  складов в районе по ул. Штабная, 60 «а».

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

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за 
реализацию отдельного мероприятия 3  - Администрация города 
Минусинска.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 3 за 
счет средств городского бюджета  в 2018 году составляет  10,00 
тыс. рублей.

Ожидаемый результат от реализации отдельного мероприятия 
3 – строительство  складов в районе по ул. Штабная, 60 «а».

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

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за 
реализацию отдельного мероприятия 4  - Администрация города 
Минусинска.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 4 за 
счет средств городского бюджета  в 2018 году составляет  10,00 
тыс. рублей.

Ожидаемый результат от реализации отдельного мероприятия 
4 – строительство  складов в районе по ул. Штабная, 60 «а».

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муници-
пальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Для обеспечения условий реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муници-
пального образования город Минусинск» применяются следующие 
нормативно-правовые акты: 

- постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений 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 муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск».

Перечень нормативных правовых актов администрации города, 
необходимые для реализации мероприятий программы, подпро-
граммы приведен в Приложении 3 к паспорту муниципальной про-
граммы
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4. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-

тивности муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели результативности муници-

пальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики 
с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении 
имеющегося уровня финансирования. 

Целевыми индикаторами программы являются:
- обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети ав-

томобильных дорог;
- повышение доступности транспортных услуг для населения;
- снижение тяжести последствий дорожно-транспортных проис-

шествий.
Показатели результативности программы:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

работы по содержанию которых выполняются в объеме действую-
щих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей 
протяженности автомобильных дорог, на которых производится 
комплекс работ по содержанию; 

 - доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания, на которой проведены работы по ремонту и капитальному 
ремонту в общей протяженности сети; 

 - транспортная подвижность населения; 
 - объем субсидий на 1 пассажира;
 - объем субсидий на 1 км;
 - доля субсидируемых маршрутов от общего числа;
 - установка технических средств регулирования дорожного 

движения (дорожные знаки, светофорные объекты);
 - нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств городского и краевого бюджетов.

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств, 

направленных на реализацию  мероприятий.
Финансирование мероприятий программы осуществляется фи-

нансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ 
«Управление городского хозяйства» направляет в финансовое 
управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

Механизм реализации основных мероприятий программы под-
робно представлен в соответствующих подпрограммах. 

   Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов отдельных и ос-
новных мероприятий программы.         

Общий объем финансирования программы составляет 
196 369,81  тыс. рублей, из них:

в 2018 году -   121 923,23 тыс. рублей;
в 2019 году –    36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –    37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 127 369,81 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -    52 923,23 тыс. рублей;
в 2019 году –   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 69 000,00  тыс. рублей, из них:
в 2018 году -    69 000,00 тыс. рублей;
в 2019 году –             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –             0,00 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию муниципальной про-

граммы в разрезе подпрограммам (в том числе мероприятий) и 
отдельных мероприятий по годам приведена в Приложении 4  к 
программе.

Информация о распределении планируемых объемов финан-
сирования  муниципальной программы по источникам финансиро-
вания приведена в Приложении 5  к программе.

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

Приложение  1 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск» 

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях 
№   
п/п Наименование целевого 

индикатора, показателя 
результативности 

Ед. 
изм.

Вес
показателя

Источник  
информации

Периодичность 
определения  
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

1 Целевой индикатор 
1. Обеспечение 
сохранности, 
модернизация 
и развитие сети 
автомобильных дорог

% Х МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 52,07 52,07 52,07 50,84 50,84 50,84 50,84

2 Целевой индикатор 
2. Повышение 
доступности  
транспортных услуг для 
населения

поездок/
чел

Х МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 144,17 148,71 154,33 154,33 154,35 154,35 154,35

3 Целевой индикатор 
3. Снижение тяжести 
последствий дорожно-
транспортных 
происшествий

% Х ГИБДД МО МВД 
«Минусинский»

1 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Подпрограмма  1: Дороги муниципального образования город Минусинск
1.1 Показатель 

результативности: 
протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
работы  по содержанию 
которых выполняются 
в объеме действующих 
нормативов 
(допустимый уровень) 
и их удельный вес в 
общей протяженности 
автомобильных 
дорог, на которых 
производится комплекс 
работ по содержанию

км 0,3 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 184,7 184,7 184,7 175,8 175,8 175,8 175,8
% 52,07 52,07 52,07 50,84 50,84 50,84 50,84
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1.2 Показатель 

результативности: 
доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  
местного значения, на 
которой проведены работы 
по ремонту и капитальному 
ремонту в общей 
протяженности сети

%
0,1 МКУ «Управление 

городского 
хозяйства»

4 0,97 0,97 1,89 0,78 0,78 0,78 0,78

Подпрограмма  2: Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах

2.1 Показатель 
результативности: 
транспортная подвижность 
населения

поездок /
чел.

0,05 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 144,17 148,71 154,33 149,5 149,5 149,5 149,5

2.2 Показатель 
результативности: объем 
субсидий на 1 пассажира

руб./ 
пассаж

0,05 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 9,80 12,90 16,50 15,38 15,38 15,38 15,38

2.3 Показатель 
результативности: объем 
субсидий на 1 км

руб./ км 0,05 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 7,82 10,12 11,67 12,06 12,06 12,06 12,06

2.4 Показатель 
результативности: доля 
субсидируемых маршрутов 
от общего числа

%  0,05 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00

Подпрограмма 3: Повышение безопасности  дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск

3.1 Показатель 
результативности: установка 
технических средств 
регулирования дорожного 
движения:
 - дорожные знаки;
- светофорные объекты

шт. 0,1
МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4
24
6

96          
-

-                      
4

-                                  
5

-
-

3.2 Показатель 
результативности: 
нанесение дорожной 
разметки не пешеходных 
переходах

полос 0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

4 не 
менее 
1 347

1 990 1 889 не 
менее 1 
682

не менее 
1 682

4 Отдельное мероприятие 
1. «Выполнение 
предпроектных 
изыскательских работ, 
работ по разработке ПСД 
и экспертизы проекта 
на реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки Енисей 
в районе ССК, за счет 
дорожного фонда».

Да/нет 0,05 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 да

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

Да/нет 0,05 Администрация 
города Минусинска

1 Да Да

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

Да/нет 0,05 Администрация 
города Минусинска

1 Да Да

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

Да/нет 0,05 Администрация 
города Минусинска

1 Да Да

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

Приложение  2 
к муниципальной программе

 «Обеспечение транспортной инфраструктуры
муниципального образования город Минусинск» 

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с пока 
зателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма 1. «Дороги муниципального образования город Минусинск» 

1.1 Расходы  на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Подсыпка, очистка, уборка, восстановление, устранение 
повреждений автодорог общего пользования. Ремонт 
и содержание ливневой канализации, ликвидация 
промоин. Окрашивание и ремонт скамеек, остановок. 
Инвентаризация и паспортизация дорог. Содержание и 
эксплуатация светофорных объектов и видеонаблюдения. 
Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки. Откачка луж : 2017г- не менее 1250м3

Содержание 
автомобильных 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям
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1.2 Расходы на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
образования город Минусинск  за 
счет средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Ремонт тротуаров протяженностью 4 272,4 м, ремонт 
автобусных остановок, восстановление гравийных дорог – 
ул. Пролетарская,                     ул. Пристанская, 
ул. Майская, устройство и ремонт парковок

Содержание 
тротуаров не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Содержание 
автомобильных  
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Содержание 
автомобильных  
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

1.5 Реконструкция искусственных 
дорожных сооружений за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска 

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

1.7 Проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений 
на них

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Количество перевезенных 
пасса жиров, тыс.чел.-
2018 г. – ХХХХ  

Снижение 
транспортной 
подвижности 
населения

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Установка дорожных знаков  5.19.1; 5.19.2 на Снижение тяжести 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

3.2 Нанесение дорожной разметки 1.14.1 
на пешеходных переходах

Администрация 
города 
Минусинска

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

Снижение тяжести 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

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

Приложение 3
к  муниципальной программе 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень нормативных правовых актов администрации города, необходимые для реализации мероприятий программы, 
подпрограммы 
№,          
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, основное содержание Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия (год, 
квартал)

1 2 3 4 5

1 Постановление  Администрации 
города Минусинска

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск, их формирование и 
реализация

Администрация города 
Минусинска

31.07.2013
№ АГ-1346-п

2 Постановление  Администрации 
города Минусинска

Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск

Администрация города 
Минусинска

30.08.2013
№ АГ-1544-п

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

к муниципальной программе  
«Обеспечение транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Минусинск» 

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

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

финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 121 923,23 36 970,44 37 476,14 196 369,81

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 121 923,23 36 970,44 37 476,14 196 369,81

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 104 292,95 20 921,54 21 427,24 146 641,73

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 104 292,95 20 921,54 21 427,24 146 641,73

1.1 Расходы  на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081250 240 19 772,84 20 921,54 21 427,24 62 121,62

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082480 240 14 150,00 14 150,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5080 240 246,11 246,11 

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S3950 240 55,00 55,00

1.5 Реконструкция искусственных 
дорожных сооружений за счет 
средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409  0410076420 410 69 000,00 69 000,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6420 410 69,00 69,00

1.7 Проектирование автомобильных 
дорог общего пользования мест 
ного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082450 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских 
маршрутах»

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

Администрация 
города Минусинска

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

2.1 1.1. Предоставление субсидий 
организациям автомобильного 
пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов,  
возникающих в результате 
небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по городским 
маршрутам

Администрация 
города Минусинска

005 0408 0420081300 810 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70

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

Всего, в том числе: 1 551,38 0,00 0,00 1 551,38

Администрация 
города Минусинска

1 551,38 0,00 0,00 1 551,38

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0430074920, 
04300S4920

240 51,38 51,38

3.2 Нанесение дорожной разметки 
1.14.1 на пешеходных переходах

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081180 450 10,00 0,00 0,00 10,00
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6 Отдельное мероприятие 4. 

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

Администрация 
города Минусинска

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

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

Приложение 5
К муниципальной программе 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

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

Источник финансирования Объемы финансирования

Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год  - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода  - 2020

1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО по программе: 196 369,81 121 923,23 36 970,44 37 476,14

По источникам финансирования:

Бюджет города 127 369,81 52 923,23 36 970,44 37 476,14

Краевой бюджет 69 000,00 69 000,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 146 641,73 104 292,95 20 921,54 21 427,24

По источникам финансирования:

Бюджет города 77 641,73 35 292,95 20 921,54 21 427,24

Краевой бюджет 69 000,00 69 000,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

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

По источникам финансирования:

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

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 1 551,38 1 551,38 Х Х

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 551,38 1 551,38 Х Х

Краевой бюджет 0,00 0,00 Х Х

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

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

По источникам финансирования:

Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

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

По источникам финансирования:

Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

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

По источникам финансирования:

Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 6

к муниципальной программе
«Обеспечение транспортной инфраструктуры

 муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 1. «Дороги муниципального образования 
город Минусинск» 

 
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Дороги муниципального образования город 
Минусинск»  (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Управление городского хозяйства»
Главный распорядитель бюджетных средств – 
Администрация города Минусинска

Цель  подпрограммы обеспечение сохранности, модернизация и 
развитие сети автомобильных дорог

Задачи 
подпрограммы

ремонт, капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов 
(допустимый уровень) и их удельный вес в общей 
протяженности автомобильных дорог, на которых 
производится комплекс работ по содержанию;
количество мостов на автомобильных дорогах 
общего пользования с неудовлетворительными 
транспортно-эксплуатационными 
характеристиками и их доля в общем количестве 
мостов;
доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, на которой проведены 
по ремонту и капитальному ремонту  в общей 
протяженности сети.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 146 641,73 
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 104 292,95 тыс. рублей;
в 2019 году –   20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году –   21 427,24 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 77 641,73 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году –  35 292,95 тыс. рублей;
в 2019 году –  20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году –  21 427,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета –  69 000,00  тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году -   69 000,00 тыс. рублей;
в 2019 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –           0,00 тыс. рублей.

Основные разделы подпрограммы

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

Объективные показатели, характеризующие положение 
дел

Автомобильные дороги – один из важнейших элементов транс-
портно-коммуникационной системы муниципального образования 
город Минусинск, оказывающих огромное влияние на развитие 
экономики и социальной сферы.

 Муниципальное образование город Минусинск является са-
мым крупным муниципальным образованием на юге Красно-
ярского края. Минусинск имеет развитую автодорожную сеть с 
твердым покрытием, межрегиональное автомобильное сообще-
ние осуществляется посредством дороги федерального значения 
«Красноярск-Абакан-Кызыл» и автодороги, связывающей город 
Минусинск с краевым центром через восточные районы края. Уда-
ленность от краевого центра – 450 км. 

Географически Минусинск расположен в непосредственной 
близости от Республик Хакасия и Тыва, а также от индустриаль-
но-развитых регионов Южной Сибири (Кузбасса, Центрально-про-
мышленных районов Красноярского края и Иркутской области), с 
которыми имеет автомобильную и железнодорожную связь. Бли-
зость столицы республики Хакасия – город Абакан (30 км) суще-
ственно влияет на экономическое развитие города.

Сеть автомобильных дорог  обеспечивает  мобильность на-
селения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расши-
рить производственные возможности экономики за счет снижения 
транспортных издержек и затрат  времени на перевозки.

Развитие экономики города во многом определяется эффек-
тивностью функционирования автомобильного транспорта, зави-
сящей от уровня развития и состояния  сети автомобильных дорог 
общего пользования.

Общая протяженность дорог на территории города Минусин-
ска составляет 345,8 км, из них: с асфальтобетонным покрытием 

– 129,1 км, с гравийно-песчаным покрытием – 46,7 км, грунтовых 
– 170,0 км. Процент дорог с асфальтобетонным покрытием состав-
ляет 37,34.

В условиях социально-экономического развития сфера при-
менения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. 
Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках 
на средние расстояния, и особенно в перевозках на короткие рас-
стояния. 

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транс-
порте будет связан с увеличением объемов производства, разви-
тием предпринимательской деятельности, расширением сферы 
услуг, повышением уровня жизни населения, освоением новых 
территорий, расширением международной торговли, развитием 
транзитных автоперевозок и т.д. Численность парка автомобиль-
ного транспорта возрастет на 1,5-2 % в год. При этом следует от-
метить, что меняется и структура парка транспортных средств, 
так, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых авто-
мобилей, что обуславливает необходимость повышения капиталь-
ности дорог и мостов.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах за последние 
пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее основ-
ных показателей.

Тенденции развития ситуации и возможные последствия
Одной из главных проблем, сдерживающих развитие эконо-

мики муниципального образования город Минусинск, является 
неполное удовлетворение общественной потребности в переме-
щении жителей по его территории и экономической потребности 
хозяйствующих субъектов в инфраструктурном обеспечении про-
цессов создания новых и развития существующих производств. 

Отставание темпов развития автодорожной транспортной ин-
фраструктуры от фактической и перспективной динамики разви-
тия экономических процессов может быть охарактеризовано сле-
дующими обстоятельствами.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях 
всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключе-
вой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной 
защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоен-
ность граждан. 

Рост количества дорожно-транспортных происшествий позво-
ляет отнести данную проблему в разряд общенациональных го-
сударственных проблем, решение которых возможно лишь при 
осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обе-
спечению безопасности дорожного движения. 

Отдельные участки существующих автомобильных дорог ха-
рактеризуются интенсивностью движения, превышающей техни-
ческо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов 
автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных 
требований к пропускной способности, комфорту, безопасности 
дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварий-
ности на данных участках автодорог.

Количественный рост автомобильного парка и значительное 
превышение тоннажа современных транспортных средств над 
эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу 
и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них.

Существующая конфигурация сети дорог общего пользования 
получила историческое развитие в виде радиально-стержневой 
схемы. Недостаточное развитие (зачастую отсутствие) межрайон-
ных связей является причиной неэффективного экономического 
взаимодействия смежных муниципальных образований, исполь-
зования неэффективных транспортных схем, значительных авто-
дорожных перепробегов, необоснованно высокой концентрации 
транспортных потоков на главных транспортных направлениях.

Пропускная способность автодорог города существенно огра-
ничена, отсутствие объездных путей приводит к ускоренному из-
носу улично-дорожных систем, оказывает негативное влияние на 
экологическую среду.

Качество сети дорог, обеспечивающих транспортную доступ-
ность садоводческих массивов, не соответствует действующим 
нормативным требованиям и общественной потребности.

Анализ ситуации в муниципальном образовании город Ми-
нусинск

Муниципальное образование город Минусинск не располагают 
необходимыми финансовыми ресурсами не только для строитель-
ства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по 
содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муниципальном образовании 
город Минусинск практически не выполняются работы по диагно-
стике технического состояния автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них. В результате отсутствует единые объек-
тивные данные о существующем положении дел.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную 
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прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, 
выбоин и низким коэффициентом сцепления. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоян-
ного роста интенсивности движения, изменения состава движения 
в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств 
приводит к несоблюдению  межремонтных сроков, накоплению  
количества не отремонтированных участков, увеличение количе-
ства участков с уровнем загрузки  выше нормативного и участков с 
неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состояни-
ем, на которых необходимо проведение реконструкции.

Финансирование дорожных работ из местных бюджетов прак-
тически не осуществляется и носит разовый характер при насту-
плении критических ситуаций, а также в целях устранения пред-
писаний надзорных органов, при условии незначительных затрат, 
в противном случае администрацией города Минусинска направ-
ляются ходатайства с целью получения субсидий из краевого бюд-
жета на данные цели.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эф-
фект на экологическую обстановку, предотвратит угрозу  жизни и 
безопасности  граждан, будет способствовать повышению уровня 
их комфортного проживания.

Анализ причин возникновения проблемы
Существует ряд причин возникновения проблем между темпа-

ми развития улично-дорожной сети и уровнем инфраструктурной 
автодорожной обеспеченности.

Первая причина – дефицит финансирования работ по компен-
сации износа дорожной сети. В результате недостаточного финан-
сирования в период 2003-2012 годов выполняемые объемы работ 
по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления 
ежегодного нормативного износа, в результате чего значительная 
часть автодорог не соответствуют ни потребительским свойствам, 
ни техническим требованиям и требуют безотлагательного ремон-
та.

Возникновение так называемого «отложенного ремонта» явля-
ется причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, 
так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются 
текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных.

Кроме того, в последние годы отсутствуют объекты строитель-
ства и реконструкции автомобильных дорог. 

В период создания транспортного автодорожного каркаса (60-
80 годы прошлого столетия) была поставлена и решена задача 
обеспечения автодорожной доступности на основе безальтерна-
тивных радиально-стержневых транспортных схем. Несмотря на 
принимаемые меры в последние годы конфигурация сети муни-
ципальных дорог общего пользования все еще имеет преимуще-
ственно радиальную структуру с недостаточным числом соеди-
нительных и хордовых дорог. Подобная организация сети имеет 
недостаточную эффективность в связи с увеличением протяжен-
ности маршрутов движения и, как следствие, перепробегом авто-
мобильного транспорта. Связь соседних районных центров из-за 
отсутствия автодорожной сети по кратчайшим направлениям и 
близко расположенных сельских населенных пунктов, относящих-
ся к разным районам, осуществляется через региональную и фе-
деральную сеть, что приводит, с одной стороны, к их перегрузке, а 
с другой – к неэффективности перевозок. 

Причиной существующего неудовлетворительного состояния 
сети автодорог местного значения является отсутствие необходи-
мых финансовых, кадровых, материальных ресурсов для прове-
дения регламентных дорожных работ.

Перечень и характеристика решаемых задач
В результате недостаточного ежегодного финансирования работ  

по содержанию, текущему ремонту и модернизации ухудшается 
транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети ав-
томобильных дорог.

Основной задачей, стоящей перед отраслью, является обеспе-
чение сохранности автомобильных дорог и искусственных соору-
жений, относящихся к крупному имущественному комплексу. Про-
гнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение 
грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок 
на автомобильном транспорте приведет к увеличению интенсив-
ности движения и осевых нагрузок. Это обуславливает неотлож-
ную потребность в развитии, совершенствовании и модернизации 
сети автомобильных дорог в соответствии с темпами социально-
экономического развития и автомобилизации.

Формирование транспортной доступности территории города 
является ключевой основой развития региона. Путем развития 
сети автомобильных дорог будут созданы условия для свободного 
передвижения людей и грузов по территории Красноярского края.

Из года в год люди расплачиваются жизнью или получают уве-
чья из-за простой ошибки во время движения. Человеческий фак-
тор не позволяет полностью предотвратить ошибки, как водите-
лей, так и пешеходов. Тем не менее, можно смягчить последствия 

столкновений, повысив безопасность дорог. Более того, можно 
снизить уровень риска, если уделять больше внимания безопас-
ности поведения на дорогах.

Решение задачи обеспечения безопасности дорожного движе-
ния обусловлено социально-экономической остротой проблемы.

Промежуточные и конечные социально-экономические ре-
зультаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них является проведение ремонтных работ на объ-
ектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам 
диагностики и обследования автомобильных дорог, а также вос-
становление их технических параметров в первоначальное состо-
яние, отвечающее нормативным требованиям.

Обеспечением безопасности дорожного движения является 
проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-транспорт-
ные происшествия на сети дорог и сведение к минимуму тяжести 
последствий в результате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение числа погибших и травмированных в результате до-
рожно-транспортных происшествий.

Формирование транспортной доступности обеспечивается 
строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них, обеспечиваю-
щих формирование внутригородских транспортных коридоров.

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них обеспечивается приведением сети ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения  
в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни на-
селения муниципального образования город Минусинск.

Комплексный подход к поставленным задачам позво-
лит в условиях ограниченных бюджетных средств значитель-
но улучшить показатели аварийности на всей сети автомо-
бильных дорог за счёт снижения аварийности, в том числе  
в местах концентрации ДТП, а также решить проблему сокраще-
ния разрывов между ежегодными нормативными объемами вос-
становительного ремонта и накопившегося за 10-ти летний период 
«недоремонта» дорог и дорожных сооружений и обеспечить со-
хранность дорожных сооружений, относящихся к крупному госу-
дарственному имущественному комплексу.

В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения 
комфортности, мобильности, безопасности и доступности автомо-
бильных дорог существенно повысится.

Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы

Основной целью подпрограммы является – обеспечение со-
хранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог 
края.

Задача подпрограммы – это ремонт, капитальный ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимо-
стью решения задач для достижения цели подпрограммы, сфор-
мированной в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики в области дорожного хозяйства Крас-
ноярского края.

К компетенции МКУ «Управление городского хозяйства» отно-
сятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации 
подпрограммы;

выработка предложений по уточнению перечня, затрат и меха-
низма реализации подпрограммных мероприятий;

определение критериев и показателей эффективности, органи-
зация мониторинга реализации подпрограммы;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечива-

ются за счет установления значений целевых индикаторов на весь 
период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности представлены в Приложении 1  к подпрограмме.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.

2. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств го-

родского бюджета (дорожного фонда города Минусинска) и крае-
вого бюджета (дорожного фонда Красноярского края).

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств, 
направленных на реализацию  мероприятий подпрограммы.
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Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в 

соответствии с классификацией работ, утвержденной Приказом 
министерства  транспорта  Российской Федерации от 16.11.2012 
№ 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и  Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». А также  в соответствии  с Ме-
тодикой определения сметной стоимости строительной продукции  
на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утверж-
денной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 
«Об утверждении и введении в действие методики определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Фе-
дерации».

   Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда города 
Минусинска (решение Минусинского городского Совета депутатов 
«О муниципальном дорожном фонде муниципального образова-
ния город Минусинск» от 12.11.2013г. № 11-99р)

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет под-
готовку и направление в министерство транспорта Красноярского 
края необходимого пакета документов для получения субсидий 
из краевого бюджета на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, на развитие и модернизацию 
автомобильных дорог местного значения городских округов, город-
ских и сельских поселений, в соответствии с порядком и условиям 
предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Красноярского края, утвержденных соответству-
ющим постановлением Правительства Красноярского края.

Субсидии из краевого бюджета выделяются, в рамках подпро-
граммы «Дороги Красноярья» государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие транспортной системы». Между Ми-
нистерством транспорта Красноярского края и Администрацией 
города Минусинска подписывается соответствующее соглашение 
о предоставлении субсидий.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

осуществляется Администрацией города Минусинска. 
Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 

заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов.  

  Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением 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 формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства» и Адми-
нистрация города Минусинска. 

Перечень  подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Дороги 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 сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог

1.1 Показатель результативности: протяженность 
автомобильных дорог общего пользования, 
работы по содержанию которых выполняются 
в объеме действующих нормативов 
(допустимый уровень) и их удельный вес в 
общей протяженности автомобильных дорог, 
на которых производится комплекс работ по 
содержанию

км. МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

184,7 184,7 184,7 175,8 175,8 175,8 175,8

% 52,07 52,07 52,07 50,84 50,84 50,84 50,84

1.2 Показатель результативности: доля 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, на которой проведены работы 
по ремонту и капитальному ремонту в общей 
протяженности сети

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

0,65 0,97 1,89 0,78 0,78 0,78 0,78

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Дороги муниципального

 образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия 

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

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограмм много мероприятия (в 
натуральном  выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 20108

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 1.1. 
Расходы  на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 240 19 772,84 20 921,54 21 427,24 62 121,62 Подсыпка, очистка, уборка, 
восстановление, устранение повреждений 
а/дорог общего пользования. Ремонт 
и содержание ливневой канализации, 
ликвидация промоин. Окрашивание 
и ремонт скамеек, остановок. 
Инвентаризация и паспортизация дорог. 
Содержание и эксплуатация светофорных 

consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B
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объектов и видеонаблюдений. 
Приобретение и установка дорожных 
знаков, нанесение дорожной разметки. 
Откачка луж

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 240 14 150,00 14 150,00 Восстановление профиля дорог по:
ул. Пролетарская, ул. Пристанская, 
ул. Майская. 
Строительство тротуаров, устройство 
парковок.
Решения Минусинского суда, заявки 
жителей.

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 240 246,11 246,11 Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 244 55,00 55,00 Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076420 410 69 000,00 69 000,00 Планируется реконструкция 
коммунального моста с четырехполосным 
движением через протоку реки Енисей в 
районе ССК в г. Минусинске

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 414 69,00 69,00 Планируется реконструкция 
коммунального моста с четырехполосным 
движением через протоку реки Енисей в 
районе ССК в г. Минусинске

Мероприятие 1.7. 
Проектирование 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082450 240 1 000,00 1 000,00 Разработка ПСД на реконструкцию 
перекрестка  ул. Кызыльская – ул. 
Береговая – ул. Чайковского

ВСЕГО:      104 292,95 20 921,54 21 427,24 146 641,73

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 7 
к муниципальной программе «Обеспечение

 транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 2.
«Обеспечение пассажирских перевозок на городских марш-

рутах» 

 Паспорт подпрограммы «Обеспечение пассажирских пере-
возок на городских маршрутах» 
Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение пассажирских перевозок на 
городских маршрутах»  (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее – 
МКУ «Управление городского хозяйства»)

Цель подпрограммы Повышение доступности  транспортных услуг 
для населения

Задача подпрограммы обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
муниципального образования город Минусинск

Показатели 
результативности  
подпрограммы

транспортная подвижность населения;
объем субсидий на 1 пассажира;
объем субсидий на 1 км;
доля субсидируемых поездок от общего числа 
поездок

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 48 146,70 тыс. рублей за счет средств 
городского бюджета, в том числе:
2018 год – 16 048,90 тыс. рублей;
2019 год – 16 048,90 тыс. рублей;
2020 год  - 16 048,90 тыс.рублей.

Основные разделы подпрограммы

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

Транспортный комплекс в совокупности с географическим по-
ложением муниципального образования город Минусинск являет-
ся конкурентным преимуществом по сравнению с другими субъ-
ектами Российской Федерации, которое должно быть сохранено, 
развито и максимально эффективно использовано.

Автомобильный транспорт представлен сетью автотранспорт-
ных предприятий различных форм собственности (общества с 
ограниченной ответственностью, индивидуальные предпринима-
тели). 

Пассажирские перевозки осуществляются преимущественно 
предприятиями частной форм собственности.

За последние годы на транспорте наблюдается изменение зна-
чений основных показателей объема перевезенных грузов и коли-
чества перевезенных пассажиров.

Основной причиной послужило бурное развитие автомобили-
зации, что привело к резкому росту личного автотранспорта и, со-
ответственно, снижению объема перевозок общественным транс-
портом. Однако, данный фактор нельзя назвать негативным для 
отрасли в целом в связи с тем, что он привел к увеличению транс-
портной подвижности населения.

Учитывая, что основной объем пассажиропотока приходится на 
автомобильный транспорт отдельно следует выделить проблему 
физическогои морального износа подвижного состава обществен-
ного транспорта.

В настоящее время в России сложились объективные предпо-
сылки для ускоренного развития автомобильного транспорта. Воз-
росло его влияние на развитие социально-экономической сферы 
страны. 

Факторы, позволяющие делать прогнозы роста развития авто-
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мобильного транспорта: 

1. Большинство населенных пунктов страны не имеют альтер-
нативного вида сообщения.

2. Объективные преимущества автомобильного транспорта – 
скорость, гибкость, мобильность, надежность, перевозка по прин-
ципу «от двери к двери».

3. Вспомогательная роль автомобильного транспорта при раз-
витии магистральных перевозок железнодорожным и воздушным 
транспортом.

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и 
экономической стабильности общества принадлежит автобусно-
му транспорту, с помощью которого осуществляется 100% всех 
пассажирских перевозок в городе Минусинске. Междугородные 
автомобильные перевозки пассажиров эффективно конкурируют с 
пригородными и дальними железнодорожными перевозками. В на-
стоящее время автобусный транспорт является единственным ви-
дом пассажирского транспорта для большинства жителей города.

Основными проблемами автомобильного транспорта в муници-
пальном образовании город Минусинск являются: 

1. Низкий технический уровень автобусов и высокая степень 
их изношенности, что влечет за собой высокие издержки отрасли.

2. Загрязнение окружающей среды. 
Доля автотранспорта в шумовом воздействии на окружающую 

среду составляет  85-90%, доля выбросов в атмосферу загрязня-
ющих веществ – 43%, парниковых газов – 10%.

3. Низкий уровень безопасности дорожного движения.
4. Перегруженность улично-дорожной сети.
Основная проблема заключается в том, что в настоящее время 

износ автобусного парка составляет 35%, что делает его эксплу-
атацию фактически невозможной. В связи с этим приобретение 
новых автобусов – необходимое условие для поддержания транс-
портной отрасли.

Невозможность эффективного решения указанной проблемы в 
ближайшее время за счет использования действующих механиз-
мов обусловлена низким размером дохода, получаемого в резуль-
тате производственно-хозяйственной деятельности предприятий, 
что не позволяет аккумулировать средства для приобретения но-
вого подвижного состава.

На автомобильном транспорте запланировано предоставле-
ние субсидий из краевого бюджета организациям автомобильного 
пассажирского транспорта Красноярского края на компенсацию 
расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным марш-
рутам.

Промежуточные и конечные социально-экономические резуль-
таты решения проблем отрасли характеризуются целевыми инди-
каторами выполнения подпрограммы.

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

Цель подпрограммы – повышение доступности транспортных 
услуг  для населения.

Для реализации цели необходимо решение следующей задачи:
обеспечение равной доступности услуг общественного транс-

порта на территории муниципального образования город Мину-
синск.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимо-
стью решения задач для достижения цели подпрограммы, сфор-
мированной в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики в области дорожного хозяйства Крас-
ноярского края.

К компетенции МКУ «Управление городского хозяйства» отно-
сятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации 
подпрограммы;

выработка предложений по уточнению перечня, затрат и меха-
низма реализации подпрограммных мероприятий;

определение критериев и показателей эффективности, органи-
зация мониторинга реализации подпрограммы;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечива-

ются за счет установления значений целевых индикаторов на весь 
период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности представлены в Приложении 1 к подпрограмме. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 

№ 11-5424 «О транспортном обслуживании населения в Красно-
ярском крае», в 2016 году и на основании Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в 2017-2019 годах, компенсация расходов, орга-
низациям автомобильного пассажирского транспорта,  возникаю-
щих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по 
муниципальным маршрутам, осуществляется путем предоставле-
ния субсидий из городского бюджета.

Сумма субсидий определяется, для организаций автомобиль-
ного пассажирского транспорта исходя из фактического количе-
ства километров пробега с пассажирами в соответствии с про-
граммой пассажирских перевозок, субсидируемых из городского 
бюджета, и нормативов субсидирования по каждому маршруту 
программы.

Получателями субсидии являются транспортная организация 
и (или) индивидуальный предприниматель (далее – Перевозчик), 
заключившие муниципальный контракт на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением пассажирских перевозок по муници-
пальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских 
потоков  по регулируемым тарифам регулярных перевозок в муни-
ципальном образовании город Минусинск на основании муници-
пального контракта  заключенного МКУ «Управление городского 
хозяйства».

Для получения субсидий Перевозчик ежемесячно не позднее 
10 числа месяца следующего за отчетным предоставляет в МКУ 
«Управление городского хозяйства» расчет  за отчетный месяц 
объемов субсидий на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государством тарифам.

Ответственность за предоставляемый расчет возлагается на 
Перевозчика.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет провер-
ку исполнения Перевозчиком условий муниципального контракта и 
предоставленных расчетов.

Финансовое управление администрации города Минусинска, 
на основании поданной МКУ «Управление городского хозяйства» 
заявки на финансирование, копии договора с транспортной орга-
низацией, расчета объема субсидий, перечисляет денежные сред-
ства на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет пере-
числение субсидии Перевозчику в течение 3-х дней со дня посту-
пления денежных средств на выплату субсидий на лицевой счет 
МКУ «Управление городского хозяйства».

Перевозчик в срок до 25 числа следующего за отчетным ме-
сяцем предоставляет в МКУ «Управление городского хозяйства» 
анализ состояния пассажиропотока и отчет об  основных показа-
телях работы. 

Если по показателям отчета Перевозчиком с учетом выплачен-
ных субсидий была получена прибыль от перевозок (за исклю-
чением декабря месяца), то сумма субсидии, предназначенная к 
выплате по данному Перевозчику в следующем месяце, уменьша-
ется на сумму прибыли, полученной им в предыдущем месяце. 

Расчет объема субсидий за декабрь месяц предоставляет-
ся Перевозчиком в МКУ «Управление городского хозяйства» как 
ожидаемый расчет в срок до 20 декабря текущего года. Фактиче-
ский расчет за декабрь месяц предоставляется до 12 января года, 
следующего за отчетным. Если по показателям отчета об основ-
ных показателях работы маршрута за декабрь месяц Перевозчи-
ком была получена прибыль от перевозок, либо сумма субсидий 
по ожидаемому расчету превысила фактическую, то Перевозчик 
производит возврат субсидии на лицевой счет МКУ «Управление 
городского хозяйства», в 10-дневный срок после предоставления 
фактического отчета. МКУ «Управление городского хозяйства» 
осуществляет возврат неиспользованных или использованных не 
по целевому назначению средств субсидий не позднее 30 января 
года, следующего за отчетным в бюджет города.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов 
подпрограммных мероприятий.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска и исполни-
телями мероприятий подпрограммы.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска и 
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МКУ «Управление городского хозяйства». 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей  бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего с разбивкой по годам представлен в Приложе-

нии 2 к подпрограмме.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

 Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пас-
сажирских потоков  по регулируемым государством тарифам на 2017 год 
Пункт назначения 2017 год

Протяженность 
маршрута, км.

Марка 
обслуживающего

Расчетный тариф 
стоимости 1 км 
пробега, руб.

Кол-во рейсов 
по каждой 
марке, шт.

Пробег с 
пассажирами по 
каждой марке 
автобуса, км. 
(гр.2*гр.5)

Плановые затраты,  
руб. (гр.4*гр.6)

Городские перевозки

№ 1 "Пристань  -перчаточная фабрика" 16,40 ПАЗ-3205 30,50 4 380 71 832,00 2 190 876,00

№ 8 «Перчаточная фабрика - пристань " 18,20 ПАЗ-3205 30,50 4 380 79 716,00 2 431 338,00

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - перчаточная фабрика" 9,00 ПАЗ-3205 30,50 9 490 85 410,00 2 605 005,00

№ 3 "3-й микрорайон -энергосбыт" 8,80 ПАЗ-3205 30,50 9 490 83 512,00 2 547 116,00

№ 4 "Пл. Победы -  котельная" 9,10 ПАЗ-3205 26,68 8 760 79 716,00 2 126 822,88

№ 6 "3-й микрорайон -микрорайон "Дружба" 9,55 ПАЗ-3205 30,50 10 220 97 601,00 2 976 830,50

№ 7 "Автовокзал - энергосбыт - Абаканская" 20,20 ПАЗ-3205 30,50 4 745 95 849,00 2 923 394,50

№ 16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 магазин"  с 01.01.2017 по 
31.05.2017

6,40 ПАЗ-3205 26,87 10 570 67 648,00 1 817 701,76

№ 16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 магазин"  с 01.06.2017 по 
31.12.2017

6,40 ПАЗ-3205 26,87 14 980 95 872,00 2 576 080,64

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. Зел. Бор» с 01.01.2017 по 
31.05.2017

23,90 ЛИАЗ-5256 28,80 388 9 273,20 267 068,16

23,90 ПАЗ-4234 23,14 8 370 200 043,00 4 628 995,02

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. Зел. Бор» с 01.01.2017 по 
31.05.2017

23,90 ЛИАЗ-5256 28,80 600 14 340,00 412 992,00

23,90 ПАЗ-4234 23,14 11 812 282 306,80 6 532 579,35

ВСЕГО 98 185 1 263 119 34 036 799,81

Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пас-
сажирских потоков  по регулируемым государством тарифам на 2017 год 
Пункт назначения 2017 год

Протяженность 
маршрута,км.

Марка 
обслуживающего

Расчетный тариф 
стоимости 1 км 
пробега, руб.

Кол-во рейсов 
по каждой марке 
, шт.

Пробег с 
пассажирами по 
каждой марке 
автобуса, км. 
(гр.2*гр.5)

Плановые затраты,  
руб. (гр.6*гр.4)

1 2 3 4 5 6 7

Городские перевозки

№ 1 "Пристань -Перчаточная фабрика" 16,40 ПАЗ-3205 30,50 4 380 71 832,00 2 190 876,00

№ 1а " Перчаточная фабрика - Пристань " 18,20 ПАЗ-3205 30,50 1 812 32 978,40 1 005 841,20

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - Перчаточная фабрика" 9,00 ПАЗ-3205 30,50 9 490 85 410,00 2 605 005,00

№ 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 8,80 ПАЗ-3205 30,50 9 490 83 512,00 2 547 116,00

№ 4 "пл. Победы -  Котельная" 9,10 ПАЗ-3205 26,68 8 760 79 716,00 2 126 822,88

№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон "Дружба" 9,55 ПАЗ-3205 30,50 10 220 97 601,00 2 976 830,50

№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт - Абаканская" 20,20 ПАЗ-3205 30,50 4 745 95 849,00 2 923 394,50

№ 8 " Перчаточная фабрика - Пристань " 18,20 ПАЗ-3205 30,50 2 568 46 737,60 1 425 496,80

№ 16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 магазин" с 01.01.2017 по 
31.05.2017

6,40 ПАЗ-3205 26,87 10 570 67 648,00 1 817 701,76

№ 16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 магазин" с 01.06.2017 по 
31.12.2017

6,40 ПАЗ-3205 26,87 14 980 95 872,00 2 576 080,64

№ 103 "Минусинск - ж/д станция – п. Зел. Бор» с 01.01.2017 
по 31.05.2017

23,90 ЛИАЗ-5256 28,80 388 9 273,20 267 068,16

23,90 ПАЗ-4234 23,14 8 370 200 043,00 4 628 995,02

№ 103 "Минусинск - ж/д станция – п. Зел. Бор» с 01.06.2017 
по 31.12.2017

23,90 ЛИАЗ-5256 28,80 600 14 340,00 412 992,00

23,90 ПАЗ-4234 23,14 11 812 282 306,80 6 532 579,35

ВСЕГО  98 185 1 263 119 34 036 799,81

Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших 
в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2017 год
Пункт назначения Плановые 

затраты, руб.
Пробег с 
пассажирами 
по каждой 
марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

Себестоимость 
проезда одного 
пассажира, руб. 
(гр.2/гр.4)

Расчетная 
стоимость 
проезда  
с учетом 
индекса 
цен, руб.

Разница в 
стоимости 
проезда, руб. 
(гр.5-гр.6)

Норматив 
субсидирования 
на 1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 
(гр4*гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Городские перевозки

№ 1 "Пристань - перчаточная фабрика" 2 190 876,00 71 832,00 61,11 35,85 19,00 16,85 14,33 1 029,70

№ 8 "Перчаточная фабрика - пристань " 2 431 338,00 79 716,00 70,32 34,58 19,00 15,58 13,74 1 095,59

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - перчаточная фабрика" 2 605 005,00 85 410,00 52,32 49,79 19,00 30,79 18,86 1 610,93

№ 3 "3-й микрорайон - энергосбыт" 2 547 116,00 83 512,00 68,60 37,13 19,00 18,13 14,89 1 243,72

№ 4 "Пл. Победы -  котельная" 2 126 822,88 79 716,00 59,55 35,71 19,00 16,71 12,48 995,08

№ 6 "3-й микрорайон - микрорайон "Дружба" 2 976 830,50 97 601,00 77,03 38,64 19,00 19,64 15,50 1 512,87
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Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших 
в результате небольшой интенсивности  пассажиропотоков по городским маршрутам на 2017 год
Пункт назначения Плановые 

затраты, руб.
Пробег с 
пассажирами по 
каждой марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

Себестоимость 
проезда одного 
пассажира, руб. 
(гр.2/гр.4)

Расчетная 
стоимость 
проезда  
с учетом 
индекса 
цен, руб.

Разница в 
стоимости 
проезда, руб. 
(гр.5-гр.6)

Норматив 
субсидирования 
на 1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 
(гр4*гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Городские перевозки

№ 1 "Пристань - Перчаточная фабрика" 2 190 876,00 71 832,00 61,11 35,85 19,00 16,85 14,33 1 029,70

№ 1а " Перчаточная фабрика - Пристань " 1 005 841,20 32 978,40 29,09 34,58 19,00 15,58 13,74 453,22

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - Перчаточная 
фабрика"

2 605 005,00 85 410,00 52,32 49,79 19,00 30,79 18,86 1 610,93

№ 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 2 547 116,00 83 512,00 68,60 37,13 19,00 18,13 14,89 1 243,72

№ 4 "пл. Победы -  Котельная" 2 126 822,88 79 716,00 59,55 35,71 19,00 16,71 12,48 995,08

№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон "Дружба" 2 976 830,50 97 601,00 77,03 38,64 19,00 19,64 15,50 1 512,87

№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт - Абаканская" 2 923 394,50 95 849,00 76,41 38,26 19,00 19,26 15,35 1 471,59

№ 8 " Перчаточная фабрика - Пристань " 1 425 496,80 46 737,60 41,23 34,58 19,00 15,58 13,74 642,37

№16 "Микрорайон Солнечный - 37 магазин" с 
01.01.2017 по 31.05.2017

1 817 701,76 67 648,00 82,79 21,95 19,00 2,95 3,61 244,24

№16 "Микрорайон Солнечный - 37 магазин" с 
01.06.2017 по 31.12.2017

2 576 080,64 95 872,00 117,34 21,95 19,00 2,95 3,61 346,13

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. Зел. Бор» с 
01.01.2017 по 31.05.2017

267 068,16 9 273,20 9,40 28,41 19,00 9,41 9,54 88,47
4 628 995,02 200 043,00 117,07 39,54 19,00 20,54 12,02 2 404,52

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. Зел. Бор» с 
01.06.2017 по 31.12.2017

412 992,00 14 340,00 14,57 28,35 19,00 9,35 9,50 136,23
6 532 579,35 282 306,80 183,34 35,63 19,00 16,63 10,80 3 048,93

ВСЕГО 34 036 799,81 1 263 119,00 989,84 12,06 15 228,00

№ 7 "Автовокзал - энергосбыт - Абаканская" 2 923 394,50 95 849,00 76,41 38,26 19,00 19,26 15,35 1 471,59

№ 16 "Микрорайон Солнечный - 37 магазин"                                                      
с 01.01.2017 по 31.05.2017

1 817 701,76 67 648,00 82,79 21,95 19,00 2,95 3,61 244,24

№ 16 "Микрорайон Солнечный - 37 магазин"                                                      
с 01.06.2017 по 31.12.2017

2 576 080,64 95 872,00 117,34 21,95 19,00 2,95 3,61 346,13

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. З.Бор» с 01.01.2017 
по 31.05.2017

267 068,16 9 273,20 9,40 28,41 19,00 9,41 9,54 88,47
4 628 995,02 200 043,00 117,07 39,54 19,00 20,54 12,02 2 404,52

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. З.Бор» с 01.06.2017 
по 31.12.2017

412 992,00 14 340,00 14,57 28,35 19,00 9,35 9,50 136,23
6 532 579,35 282 306,80 183,34 35,63 19,00 16,63 10,80 3 048,93

ВСЕГО 34 036 799,81 1 263 119,00 989,84 12,06 15 228,00

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских 

перевозок на городских маршрутах» 

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: повышение доступности транспортных услуг для населения

1 Показатель результативности: транспортная 
подвижность населения (количество поездок/
количество жителей)

поездок/
чел.

Ведомственная 
статистика

144,17 148,71 154,33 149,5 149,5 149,5 149,5

2 Показатель результативности: объем субсидий 
на 1 пассажира

руб./
пасс

Ведомственная 
статистика

9,80 12,90 16,50 15,38 15,38 15,38 15,38

3 Показатель результативности: объем субсидий 
на 1 км

руб./км Ведомственная 
статистика

7,82 10,12 11,67 12,06 12,06 12,06 12,06

4 Показатель результативности: доля 
субсидируемых маршрутов от общего числа

% Ведомственная 
статистика

39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2 
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских

 перевозок на городских маршрутах»

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0408 0420081300 814 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70 Количество перевезенных 
пассажиров, тыс. чел.: не 
менее 2018г-854,26

ВСЕГО: 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора

МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 

к подпрограмме «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на городских маршрутах 
на период с 2017г. по 2019г.
№ 
п/п

Порядковый номер, наименование маршрута Период Протяженность 
маршрута, км

Марка транспортных 
средств

Кол-во 
рейсов

Пробег с 
пассажирами, км

Расходы, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 №1 «Пристань - перчаточная фабрика» 01.06.2017-31.12.2019 16,40 ПАЗ 3205 11 328 185 779,20 180,96

2 №8 «Перчаточная фабрика – пристань» 01.06.2017-31.12.2019 18,20 ПАЗ 3205 11 328 206 169,60 200,83

3 №2 «Микрорайон "Дружба" - перчаточная фабрика» 01.06.2017-31.12.2019 9,00 ПАЗ 3205 24 544 220 896,00 215,17

4 №3 «3-й микрорайон – энергосбыт» 01.06.2017-31.12.2019 8,80 ПАЗ 3205 24 544 215 987,20 210,39

5 №4 «Пл. Победы -  котельная» 01.06.2017-31.12.2019 9,10 ПАЗ 3205 22 656 206 169,60 200,83

6 №6 «3-й микрорайон - микрорайон "Дружба» 01.06.2017-31.12.2019 9,55 ПАЗ 3205 26 432 252 425,60 245,88

7 №7 «Автовокзал - энергосбыт – Абаканская» 01.06.2017-31.12.2019 20,20 ПАЗ 3205 12 272 247 894,40 241,47

8 №16 «Микрорайон Солнечный - 37 магазин» 01.06.2017-31.12.2019 6,40 ПАЗ 3205 66 080 422 912,00 411,95

9 №103 "Минусинск-ж/д станция – п. З.Бор» 01.06.2017-31.12.2019 23,90 ПАЗ 4234 54 752 1 308 572,80 1 274,66

10 №5 «Автовокзал – микрорайон Лесной» 01.06.2017-31.12.2021 11,15 ПАЗ 32054 36 850 410 877,50 400,23

11 №10а «Микрорайон Дружба – автовокзал - 37 магазин» 27.03.2017-31.12.2021 16,4 ПАЗ 32054 126 561 2 075 600,40 2 021,79

12 №9 «Автовокзал – ССК» 01.06.2017-31.12.2021 18,14 ПАЗ 32054 21 775 394 998,50 384,76

13 №11 «Автовокзал – 37 магазин» 01.06.2017-31.12.2021 9,5 ПАЗ 32054 247 613 2 352 323,50 2 291,36

14 №12 «Автомобильная – Трегубенко» 01.06.2017-31.12.2021 8,8 ПАЗ 32054 245 065 2 156 572,00 2 100,68

15 №14 «Загородная больница – энергосбыт – котельная» 01.06.2017-31.12.2021 7,5 ПАЗ 32054 96 313 722 347,50 703,63

16 №14а «Загородная больница – котельная» 01.06.2017-31.12.2021 7,5 ПАЗ 32054 150 463 1 128 472,50 1 099,22

17 №15 «Микрорайон Восточный – микрорайон Дружба» 01.06.2017-31.12.2021 15,0 ПАЗ 32054 123 940 1 859 100,00 1 810,92

18 №17 «Микрорайон Центральный – 37 магазин» 01.06.2017-31.12.2021 20,55 ПАЗ 32054 46 900 963 795,00 938,82

19 №20 «Поликлиника №1 –дачи Машиностроитель» (ежегодно с 
15.04. по 05.10)

01.06.2017-05.10.2021 5,95 ЛИАЗ-5256 11 466 68 222,70 66,45

Приложение 8 
к муниципальной программе «Обеспечение

 транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

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

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании город Минусинск» 
(далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Цель подпрограммы Снижение тяжести последствий  дорожно-
транспортных происшествий

Задачи подпрограммы Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов и повышение  
безопасности дорожных условий

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Установка технических средств регулирования 
дорожного движения (дорожные знаки, 
светофорные объекты).
Нанесение дорожной разметки на пешеходных 
переходах.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1 551,38 тыс. рублей,  из них:
в 2018 году  -   1 551,38 тыс. рублей;
в 2019 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 551,38 тыс. 
рублей из них:
в 2018 году  -   1 551,38 тыс. рублей;
в 2019 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -          0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – ХХХ тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году  -    ХХХ тыс. рублей;
в 2019 году –       0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -        0,00 тыс. рублей.

 
Основные разделы подпрограммы

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

Одной из самых острых социально-экономических проблем яв-
ляется высокая аварийность на автомобильных дорогах.

В условиях быстрого роста численности автопарка и интенсив-
ности движения на дорогах, учитывая увеличение правонарушений, 
связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, на-
рушения скоростного режима движения, происшествий по вине пе-
шеходов, пренебрежения к требованиям Правил дорожного движе-
ния, необходимо обеспечить реализацию Федерального закона от 
10.11.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Со-
гласно указанному Закону основной задачей государственной по-
литики в области обеспечения безопасности дорожного движения 
является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита  
их прав и законных интересов, а также защита интересов общества  
и государства путем предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий (далее - ДТП), снижения тяжести их последствий.

Сложная обстановка с аварийностью потребовала выработки  
и реализации мероприятий, направленных на снижение уровня 
смертности и травматизма от ДТП населения, и обеспечения ро-
ста безопасности и благополучия граждан муниципального обра-
зования город Минусинск.

На протяжении последних пяти лет наезды на пешеходов яв-
ляются одним из основных видов ДТП и составляют не менее 30 
процентов от общего числа зарегистрированных.

Основными причинами таких происшествий служат наруше-
ния Правил дорожного движения, как водителями транспортных 
средств, так и пешеходами. Вместе с тем, на совершение таких 
нарушений, как переход проезжей части в неустановленном ме-
сте, неожиданный выход пешеходов на проезжую часть, во многих 
случаях провоцирует отсутствие в необходимых местах тротуаров, 
пешеходных дорожек и переходов.

Другой, не менее важной проблемой, остается неудовлетво-
рительное состояние имеющихся пешеходных переходов. По 
результатам проверок, проведенных в 2012 году сотрудниками 
Госавтоинспекции края, установлено, что каждый четвертый пере-
ход, обустроенный в настоящее время на улично-дорожной сети 
города, не соответствует установленным требованиям по эксплуа-
тационному состоянию и оборудованию техническими средствами 
организации дорожного движения в необходимом количестве.

Неудовлетворительные дорожные условия сопутствуют гибели 
в ДТП каждого третьего участника дорожного движения.

Необходимо отметить, что в целом неудовлетворительный до-
рожный фактор способствовал совершению каждого четвертого 
ДТП с пострадавшими. В числе наиболее распространенных при-
чин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных 
участках автодорог, отсутствие или неправильное применение 
дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность 
наружного освещения.

По результатам проверок, проведенных сотрудниками Госав-
тоинспекции совместно с органами прокуратуры, установлено, 
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что каждый четвертый пешеходный переход, обустроенный в 
настоящее время на улично-дорожной сети, не соответствуют 
установленным требованиям по эксплуатационному состоянию и 
оборудованию техническими средствами организации дорожного 
движения.

По вине жителей муниципального образования город Мину-
синск совершено 80,6% от всех ДТП, зарегистрированных на тер-
ритории города, 12,9% - по вине жителей Минусинского района, 
6,5% - по вине иногородних жителей.

Основным видом ДТП является столкновение транспортных 
средств (далее - ТС), на его долю приходится 41,9% от общего 
количества ДТП, затем идет наезд ТС на пешеходов - 29,3%. По 
9,6% от всех ДТП приходится на опрокидывание ТС, наезд на пре-
пятствие ТС и наезд на велосипедиста.

Основное количество нарушений, способствующих соверше-
нию ДТП, приходится на водителей ТС из-за нарушения ими ПДД 
(совершено 87,1% от всех происшествий). Всего в январе-июне 
2013 года по вине водителей произошло 27 ДТП.

Наиболее распространенной причиной совершения водителя-
ми ДТП стало несоблюдение ими очередности проезда, удельный 
вес таких происшествий составил 12 ДТП (44,4%), 3 ДТП (11,1%) 
приходится на нарушение правил проезда пешеходных переходов,  
1 ДТП (3,7%) - на неправильный выбор дистанции. Зафиксировано 
3 ДТП с участием водителей, лишенных права управления ТС, 2 
ДТП с участием лиц, не имеющих права управления ТС. 

В первом полугодии 2013 года наблюдается снижение на 18,2% 
количества ДТП с участием пешеходов, на 25,0% - по вине пеше-
ходов и на 75,0% - по вине детей-пешеходов, а также количества 
совершенных пешеходами нарушении ПДД, однако возросло (с 2 
до 4) количество наездов на пешеходов на пешеходных перехо-
дах.

Наблюдается рост дорожных происшествий на 200,0% по вине 
водителей мототранспорта. Вместе с тем уменьшилось количе-
ство ДТП с участием детей на 42,8% и по их вине на 40,0%, на 
50,0% пострадавших детей-пассажиров.

В целях профилактики дорожных происшествий, в том числе с 
участием пешеходов, водителей в нетрезвом состоянии, сотрудни-
ками ОГИБДД ежегодно проводятся  мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение аварийно-опасных нарушений ПДД, 
нарушений ПДД пешеходами и водителями в зоне действия пе-
шеходных переходов, профилактику дорожных происшествий. В 
средствах массовой информации освещаются  материалы по без-
опасности дорожного движения, проводятся пропагандистские ме-
роприятия, направленных на привитие у детей навыков безопас-
ного поведения на улице, профилактику дорожных происшествий 
и снижение детского дорожно - транспортного травматизма.

Среди факторов, влияющих на безопасность дорожного дви-
жения, особое значение имеет скорость движения транспортных 
средств. Согласно статистическим данным, самые тяжелые ДТП 
происходят в основном из-за нарушения скоростного режима или 
в ситуациях, когда превышение скорости оказалось дополнитель-
ным отягчающим фактором.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения и, как следствие, сокращения демо-
графического и социально-экономического ущерба от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий согласуются с 
приоритетными задачами социально-экономического развития 
Российской Федерации и Красноярского края.

Необходимость разработки и реализации программы обуслов-
лена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы;
межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
необходимость привлечения к решению проблемы органов 

местного самоуправления и организаций и их заинтересованность 
в достижении конечного результата;

привлечение средств краевого бюджета посредством участия 
в реализации государственной программе «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Красноярском крае».

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

Целью подпрограммы является - снижение тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели подпрограммы необходимо развитие си-
стемы организации движения транспортных средств и пешеходов 
и повышение безопасности дорожных условий.

Мероприятия по данному направлению предусматривают:
снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, в 

том числе с участием пешеходов, устранение и профилактику воз-
никновения опасных участков дорожного движения.

Показателями результативности подпрограммы являются:
- установка технических средств регулирования дорожного дви-

жения (дорожные знаки, светофорные объекты);
- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях резуль-

тативности представлены в Приложении 1 к подпрограмме. 
        Реализация мероприятий программы рассчитана на период - с 
2014 по 2020 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств го-

родского бюджета и краевого бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-

министрация города Минусинска. МКУ «Управление городско-
го хозяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных 
средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет под-
готовку и направление в министерство транспорта Красноярского 
края необходимого пакета документов для получения субсидий из 
краевого бюджета на приобретение и установку дорожных знаков  
на участках автодорог местного значения вблизи детского учреж-
дения (школы), на проезжей части которых возможно появление 
детей, на обустройство пешеходных переходов, приобретение и 
установку дорожных знаков  и нанесение дорожной разметки на 
автодорогах местного значения, в соответствии с порядком и ус-
ловиям предоставления и расходования субсидии бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского края, утвержденных 
соответствующим постановлением Правительства Красноярского 
края.

Субсидии из краевого бюджета выделяются, в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Крас-
ноярском крае» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы». Между министерством транс-
порта Красноярского края и администрацией города Минусинска 
подписывается соответствующее соглашение о предоставлении 
субсидий, в котором указывается размер субсидий, а так же обе-
спечение доли софинансирования в размере не менее 20 % от 
суммы субсидии.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределение 
субсидий из краевого бюджета, между министерством транспорта 
Красноярского края и администрацией города Минусинска подпи-
сывается соответствующее соглашение о предоставлении субси-
дий.

Ответственность за нецелевое и неэффективное использова-
ние средств субсидий края, а также недостоверность сведений, 
представляемых в Министерство транспорта Красноярского края, 
возлагается на МКУ «Управление городского хозяйства».

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов 
подпрограммных мероприятий.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска и 
МКУ «Управление городского хозяйства». 

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет посто-
янный контроль и надзор за ходом и качеством работ на всех ста-
диях их выполнения в соответствии с условиями муниципальных 
контрактов, заключенных по результатам торгов.

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей  бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего с разбивкой по годам представлен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.

 Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 1 

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании 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: снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий

1.1 Показатель 
результативности: 
установка технических 
средств регулирования 
дорожного движения:
  - дорожные знаки;
  - светофорные объекты

шт. МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

148               
-

96             - -                   
4

-                                
5

- - -

1.2 Показатель 
результативности: 
нанесение дорожной 
разметки на пешеходных  
переходах

полос  МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства"

1 347 1 990 1 889 не менее 
1 682

не менее 
1 682

- -

 Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Минусинск»  

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

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

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

Мероприятие 1. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на  реализацию  
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04300S4920 244 51,38

Мероприятие 
3. Нанесение 
дорожной 
разметки 1.14.1 
на пешеходных 
переходах

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0430081280 244 1 500,00 1 500,00 Нанесение до 
рожной разметки 
1.14.1: 2018 г-не 
менее 1682 полос

 ВСЕГО:      1 551,38 0,00 0,00 1 551,38

 Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

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