
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

30 октября 2018г. № 79/1          Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной тринадцатой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-1782-п от 26.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                          
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-1786-п от 29.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

06 ноября 2018 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Мину-
синского городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя,68, состоится очередная тринадцатая сессия Минусинского 
городского Совета депутатов со следующей повесткой:
1 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 25.12.2017 № 5-29р «О бюджете города Минусинска на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Минусинск»

3 О внесении изменений в Устав городского округа – город Минусинск
4 Об утверждении Положения о порядке возмещения депутатам 

Минусинского городского Совета депутатов расходов, связанных 
со служебной командировкой, а также дополнительным 
профессиональным образованием

5 О признании утратившими силу отдельных решений Минусинского 
городского Совета депутатов

6 О представлении к награждению Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края

7 Об изменении состава постоянной комиссии Минусинского городского 
Совета депутатов

8 О председателе постоянной комиссии по бюджету, финансам и 
налоговой политике

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2018                                                             № АГ-1782-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формирование и реализация», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями 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, от 31.10.2017  № АГ-
2160-п, от 25.12.2017 № АГ- 2591-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 
26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1327-п) внести сле-
дующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

в Паспорте программы:
раздел «Перечень целевых показателей и показатели результа-

тивности программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

Целевые показатели: 
- безопасность и охрана людей.
Показатели результативности:
- уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения;
- увеличение количества установленных 
светильников;
- 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 в 
городе Минусинске;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности;
- разработка проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. 
Зеленый Бор, ул. Станционная, 27;
- устройство ограждения кладбища «Северное-3»;
- проведение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы земельного участка для размещения 
кладбища «Северное-3»;
- наличие проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
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подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

                   »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 70 291,15 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018 год -  29 003,31 тыс. руб.;
2019 год -  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год -  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 67 407,95 тыс. руб.:
2018 год -  27 936,91 тыс. руб.,
2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52  тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 883,20 тыс. руб.:
2018 год – 1 066,40  тыс. руб.;
2019 год -     908,40  тыс. руб.;
2020 год -     908,40  тыс. руб.

                                                                                                                                  »;
абзац третий раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и по-

казателей результативности муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«Показателями результативности программы являются:
- уровень содержания сетей и оборудования уличного освеще-

ния;
- увеличение количества установленных светильников;
- уровень содержания мест захоронений;
- уровень содержания инженерных сооружений по защите горо-

да от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;
- санитарный контроль над безнадзорными домашними живот-

ными;
- организация и проведение акарицидных обработок мест мас-

сового отдыха населения;
- проведение ремонта административных зданий города Мину-

синска;
- снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске;
- наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной пло-

тины протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- разработка проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. Мину-
синск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27;

- устройство ограждения кладбища «Северное-3»;
- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы зе-

мельного участка для размещения кладбища «Северное-3»;
- наличие проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования город Мину-
синск.».

абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
70 291,15 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год -  29 003,31 тыс. руб.,
2019 год -  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год -  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 67 407,95 тыс. руб.:
2018 год -  27 936,91 тыс. руб.;
2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 883,20 тыс. руб.:
2018 год -   1 066,40 тыс. руб.;
2019 год -      908,40 тыс. руб.;
2020 год -      908,40 тыс. руб.»
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

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

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

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

приложение  4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 4 к на-
стоящему постановлению;

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 70 193,27 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018 год -  28 905,43 тыс. руб.;
2019 год –  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год –  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 67 398,07 тыс. 
руб.:
2018 год -  27 927,03 тыс. руб.;
2019 год –  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год –  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета 2 795,20 тыс. руб.:
2018 год -     978,40 тыс. руб.;
2019 год –     908,40 тыс. руб.;
2020 год –     908,40 тыс. руб.

»;
абзац шестой раздела 2 «Основная цель, задачи, сроки выпол-

нения и показатели результативности подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«Показателями, характеризующими достижение целей подпро-
граммы, являются:

1. Уровень содержания сетей и оборудования уличного осве-
щения.

2. Увеличение количества установленных светильников.
3. Уровень содержания мест захоронений.
4. Уровень содержания инженерных сооружений по защите го-

рода от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС.
5. Санитарный контроль над безнадзорными домашними жи-

вотными;
6. Организация и проведение акарицидных обработок мест 

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

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

тины протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске
10. Ликвидация несанкционированных свалок.
11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
12. Разработка ПСД по капитальному ремонту нежилого зда-

ния, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. 
Станционная, 27.

13.  Устройство ограждения к кладбищу «Северное-3».
14. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 

земельного участка для размещения кладбища «Северное -3».»;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индика-

торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 2 «Обеспечение градострои-
тельной деятельности» к муниципальной программе «Обеспече-
ние жизнедеятельности территории»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 97,88  тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2018 год –     97,88  тыс. руб.;
2019 год –       0,00 тыс. руб.;
2020 год -        0,00 тыс. руб.; 
в том числе:
средства городского бюджета – 9,88  тыс. руб.:
2018 год –     9,88 тыс. руб.;
2019 год –      0,00  тыс. руб.;
2020 год -       0,00 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета – 88,00  тыс. руб.:
2018 год –    88,00 тыс. руб.;
2019 год –      0,00  тыс. руб.;
2020 год -       0,00 тыс. руб.

»;
приложение 2 «Перечень подпрограммных мероприятий» к 

подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности» 
изложить в редакции приложения 7 к постановлению.

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

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение 1 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 26.10.2018 №  АГ-1782-п

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, 
Территориальный 
отдел администрации г. 
Минусинск

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 Администрация города 
Минусинска

100

1 Подпрограмма 1.  «Жизнедеятельность города» 
Показатели результативности:

1.1 - уровень содержания сетей и оборудования уличного 
освещения

% 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

80 85 90 90 90 90 90

1.2  - увеличение количества установленных 
светильников

шт. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

2498 2551 2695 2898 2971 3000 3030

1.3 - уровень содержания мест захоронений % 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100

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

% 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100

1.5 - санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными

голов 0,05 Администрация 
города Минусинска

120 120 257 290 290 290 290

1.6 - организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

га 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10 20 20 20 20 20 20

1.7 - проведение ремонта административных зданий 
города Минусинска

шт. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1 2

1.8 - снос домов, признанных аварийными в городе 
Минусинске

шт. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

15 не 
менее 
15

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

шт. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.10 - ликвидация несанкционированных свалок м3 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

не 
менее 
2 500

1.11 - обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

км 0,05 Территориальный 
отдел администрации                    
г. Минусинска

не 
менее 
17,4

1.12 - разработка проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. Минусинск,                   
рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27

   ед. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.13 - устройство ограждения кладбища «Северное – 3» м 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

не 
менее 
500

1.14 - проведение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы земельного участка для размещения 
кладбища «Северное-3»

ед. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
Показатели результативности:

2.1 - наличие проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск

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

Да Да Да Да

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

3.1 - улучшение санитарного состояния территории 
города Минусинска

% 0,1 Администрация 
города Минусинска

80

3.2 - сокращение количества мест несанкционированного 
размещения отходов

шт 0,05 Администрация 
города Минусинска

15

3.3 - обеспечение комфортных условий проживания 
населения города Минусинска

% 0,05 Администрация 
города Минусинска

100

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 26.10.2018  № АГ-1782-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

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

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.2 Расходы на оплату уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Оплата электроэнергии 
уличного освещения- 100%

Отключение сетей 
уличного освещения

Показатель 1.2 
Приложения 1

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 100 % ежегодно Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

Показатель 1.3 
Приложения 1

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

Неисполнение 
обязательств

Показатель 1.3 
Приложения 1

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 
Минусинска.

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.4 
Приложения 1

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

Показатель 1.6 
Приложения 1

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

Показатель 1.6 
Приложения 1

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

Показатель 1.5 
Приложения 1

1.9 Снос домов, признанных 
аварийными в г. Минусинске

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Снос домов, признанных 
аварийными в г. Минусинске 
– не менее 15 домов в 2018 
году

Негативное воздействие 
на окружающую среду и 
здоровье населения

Показатель 1.8 
Приложения 1

1.10 Ликвидация 
несанкционированных свалок

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Ликвидация стихийных 
свалок

Показатель 1.10 
Приложения 1

1.11 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации            
г . Минусинска

2017 2018 Устройство 
минерализованных 
защитных противопожарных 
полос не менее 17,4 км в 
2018 году

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.11 
Приложения 1

1.12 Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации            
г . Минусинска

2017 2018 Устройство 
минерализованных 
защитных противопожарных 
полос не менее 17,4 км в 
2018 году

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.11 
Приложения 1

1.13 Разработка проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. 
Минусинск, рп. Зеленый Бор, 
ул. Станционная, 27

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.12 
Приложения 1

1.14 Устройство ограждения 
кладбища «Северное - 3»

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Устройство металлического 
ограждения 
протяженностью не менее 
500 м

Неисполнение 
обязательств

Показатель 1.13 
Приложения 1

1.15 Проведение санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы земельного участка 
для размещения кладбища

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Проведение санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы соответствия 
санитарным правилам и 
нормативам

Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

Показатель 1.3 
Приложения 1

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

территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение 
в них изменений), 
разработка документации 
по планировке территории 
в рамках подпрограммы 
«Стимулирование 
жилищного строительства» 
государственной программы

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 наличие проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской 
округ город  Минусинск.

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 2.1 
Приложения 1



5
Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем граждан»

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

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 26.10.2018 № АГ-1782-п

Приложение 3
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 РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Обеспечение 
жизнедеятельности территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 29 003,31 21 419,92 19 867,92 70 291,15

в том числе по ГРБС:     
Администрация 
города Минусинска

х х х х 28 935,48 21 355,32 19 803,32 70 094,12

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

х х х х 67,83 64,60 64,60 197,03

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города» всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 28 905,43 21 419,92 19 867,92 70 193,27

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 28 837,60 21 355,32 19 803,32 69 996,24

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

х х х х 67,83 64,60 64,60 197,03

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 15 253,05 10 448,06 10 448,06 36 149,17

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 240 4 658,91 3 858,91 3 836,91 12 354,73

1.4 Подъем и доставка неизвестных 
и безродных трупов до морга

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082530 240 133,50 213,18 213,18 559,86

1.5 Текущее содержание, ремонт 
и эксплуатация объектов 
инженерной защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 240 1 221,79 1 561,98 1 031,98 3 815,75

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

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 240 873,80 803,80 803,80 2 481,40

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

1.11 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

012 0310 0510074120 240 64,60 64,60 64,60 193,80

1.12 Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

012 0310 05100S4120 240 3,23 3,23

1.13 Разработка проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту нежилого здания, 
расположенного по адресу:   г. 
Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. 
Станционная, 27                

Администрация 
города Минусинска

005 0113 0510082580 240 95,00 95,00

1.14 Устройство ограждения 
кладбища «Северное-3»

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082510 240 1 050,00 1 050,00

1.15 Проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы 
земельного участка для 
размещения кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082580 240 32,16 32,16
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Подпрограмма 2 «Обеспечение 

градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 97,88 Х Х 97,88

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 97,88 Х Х 97,88

2.1 Подготовка документов 
территориального планирования 
и градостроительного 
зонирования (внесение в 
них изменений), разработка 
документации по планировке 
территории в рамках 
подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства» 
государственной программы 
Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем граждан»

Администрация 
города Минусинска

х х х х 97,88 - - 97,88

2.1.1 Софинансирование по субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований на подготовку 
документов территориального 
планирования и 
градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на 
разработку документации по 
планировки территории

Администрация 
города Минусинска

005 0412 05200S4660 244 9,88 - - 9,88

2.1.2 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на подготовку документов 
территориального планирования 
и градостроительного 
зонирования (внесение в них 
изменений), на разработку 
документации по планировки 
территории

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0520074660 244 88,00 - - 88,00

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

Приложение 4 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 26.10.2018 № АГ-1782-п

Приложение 4
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: 70 291,15 29 003,31 21 419,92 19 867,92

По источникам финансирования:
Бюджет города 67 407,95 27 936,91 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 883,20 1 066,40 908,40 908,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 70 193,27 28 905,43 21 419,92 19 867,92
По источникам финансирования:
Бюджет города 67 398,07 27 927,03 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 795,20 978,40 908,40 908,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 97,88 97,88 Х Х
По источникам финансирования:
Бюджет города 9,88 9,88 Х Х
Краевой бюджет 88,00 88,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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



7
Приложение 5 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 26.10.2018 № АГ-1782-п

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевой индикатор:  формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск

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

% МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

80 85 90 90 90 90 80

2. увеличение количества установленных светильников шт. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

2498 2551 2695 2898 2971 3000 3030

3. уровень содержания мест захоронений % МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100

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

% МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100

5. санитарный контроль над безнадзорными домашними 
животными

голов Администрация 
города Минусинска

120 120 257 290 290 290 120

6. организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

га МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

10 20 20 20 20 20 10

7. проведение ремонта административных зданий города 
Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства» 

1 1 2

8. снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске шт. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

15 не 
менее 
15

9. наличие ПСД на капитальный ремонт верхней напорной плотины 
протоки Минусинска р. Енисей в городе Минусинске

шт. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1

10. ликвидация несанкционированных свалок М3 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

не 
менее 
2 500

11. обеспечение первичных мер пожарной безопасности км Территориальный 
отдел 
администрации        
г. Минусинска

не 
менее 
17,4

12. разработка проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту нежилого здания, расположенного по адресу: г. 
Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27

ед. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1

13. устройство ограждения кладбища «Северное-3» м МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

не 
менее 
500

14. проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 
земельного участка для размещения кладбища «Северное-3»

ед. Администрация 
города Минусинска

1

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

Приложение 6 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 26.10.2018 № АГ-1782-п

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 РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019 

второй год 
планового 
периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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 содержания 
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.

Мероприятие 2. Расходы 
на оплату  уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 244 15 253,05 10 448,06 10 448,06 36 149,17  Оплата 
электроэнергии
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Мероприятие 3. Текущее 
содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 244 4 658,91 3 858,91 3 836,91 12 354,73 100 % ежегодно

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082530 244 133,50 213,18 213,18 559,86 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 1 221,79 1 561,98 1 031,98 3 815,75 100 % ежегодно 
осмотры, отсыпка 
и укрепление 
дамб, расчистка 
русла, пропуск 
паводковых вод реки 
Минусинска. Сбор 
исходных данных для 
разработки деклара 
ции 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 244 873,80 803,80 803,80 2 481,40 Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2018 г.- 290 голов

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

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0510082550 244 450,00 450,00 Снос аварийных 
домов – не менее 15 
домов в 2018 году

Мероприятие 
10. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 244 600,00 600,00 Ликвидация 
стихийных 
свалок – объем 
ликвидируемых 
свалок в 2018 году не 
менее 2 500 м3

Мероприятие 11. 
Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации   г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 244 64,60 64,60 64,60 193,80 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на организацию 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций – 

Мероприятие 12. 
Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 05100S4120 244 3,23 3,23 прокладка 
минерализованных 
защитных 
противопожарных 
полос (не менее 17,4 
км в 2018 г.)

Мероприятие 13. 
Разработка проектно-
сметной документации 
по капитальному 
ремонту нежилого 
здания, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, 
рп. Зеленый Бор, ул. 
Станционная, 27

Администрация 
города Минусинска

005 0113 0510082580 240 95,00 95,00 Разработка 
проектно-сметной 
документации

Мероприятие 14. 
Устройство ограждения 
кладбища «Северное 
– 3»

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082510 244 1 050,00 1 050,00 Устройство 
металлического 
ограждения, 
протяженностью 
500 м

Мероприятие 15. 
Проведение санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы земельного 
участка для размещения 
кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082590 244 32,16 32,16 Проведение 
санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы 
соответствия 
санитарным 
правилам и 
нормативам  
земельного участка

28 905,43 21 419,92 19 867,92 70 193,27

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

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 26.10.2018 № АГ-1782-п

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 РзПр ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода
2019

Второй год 
планового 
периода
2020

Мероприятие 1. Подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), разработка  
документации  по планировке  территории в рамках 
подпрограммы «Стимулирование жилищного 
строительства» государственной программы  

Х Х Х Х 97,88 Х Х 97,88

Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем»
Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований на подготовку 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в 
них изменений), на разработку документации по 
планировки территории

005 0412 05200S4660 244 9,88 Х Х 9,88 Наличие проекта 
внесения 
изменений 
в правила 
землепользования 
и застройки 
муниципального 
образования 
городской округ 
город  Минусинск

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на раз работку 
документации по планировке территории

005 0412 0520074660 244 88,00 Х Х 88,00

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
начальник отдела архитектуры и градостроительства –

главный архитектор администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018                                                                             № АГ-1786-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граж-
дан города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-
281-п, от 04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 
14.07.2014 № АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 
№ АГ-2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-
2357-п, от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 
26.03.2015 № АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 
№ АГ-930-п, от 29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-
1648-п, от 30.10.2015 № АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, от 
27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016   № 
АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 №АГ-910-п, от 
19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 
№ АГ- 1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-
1705-п, от 10.02.2017 № АГ-181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 
29.06.2017 № АГ-1256-п, от 03.10.2017 № АГ-1964-п, от 31.10.2017 
№ АГ-2149-п, от 27.12.2017 № АГ - 2643-п, от 29.12.2017 № АГ-
2673-п, от 13.03.2018 № АГ-327-п, от 16.03.2018 № АГ-333-п, от 
04.04.2018 № АГ-454-п, от 04.10.2018 № АГ- 1652-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

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

программы»:
цифры «240199,55» заменить цифрами «241796,95»;
цифры «85200,94» заменить цифрами « 93317,95»;
в строке «Перечень целевых  показателей и показателей ре-

зультативности программы»:
в графе «среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата работников центра: 
слова и цифры «2018 год- 20162,82 руб.» заменить словами и 

цифрами «2018 год- 28463,65 руб.»;
в приложении 3 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы и прочие мероприятия», реализу-
емая в рамках муниципальной программы «Система социальной 
защиты граждан города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «78065,65» заменить цифрами «79663,05»;
слова и цифры «в 2018 году – «26647,85»  заменить словами и 

цифрами «в 2018 году – 28245,25»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 5»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «78065,65» заменить 

цифрами «79663,05»;
в абзацах девятом, тринадцатом цифры «26647,85» заменить 

цифрами «28245,25»;
в приложении 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждением социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск»:

в строке «Показатель объема услуги (работы): 
в графе 6 цифры «728,47» заменить цифрами «726,27»; 
в графе 6 цифры «291,39» заменить цифрами «290,51»; 
в графе 6 цифры «145,69» заменить цифрами «145,25»; 
в графе 6 цифры «145,69» заменить цифрами «145,25»; 
в графе 6 цифры «145,69» заменить цифрами «145,25»; 
в графе 6 цифры 18648,86» заменить цифрами «18592,56»; 
в графе 6 цифры 536,01» заменить цифрами «628,04»; 
в графе 6 цифры 20368,45» заменить цифрами «23865,63»; 
в графе 6 цифры 804,02» заменить цифрами «942,06»; 
в графе 6 цифры 16616,36» заменить цифрами «19469,33»; 
в графе 6 цифры «57,06» заменить цифрами «57,15»; 
в приложении 6 «Сведения о целевых индикаторах и показа-

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

в разделе «Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников муниципального бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск»: 

в графе 11 цифры «20162,82» заменить цифрами «28463,65»;
приложения 7, 8 к муниципальной программе изложить в редак-

ции приложений 1, 2, к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 29.10.2018 №  АГ-1786-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Система

социальной защиты граждан города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. рублей), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год (2018 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

Всего 
Итого на 
период

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

программа
Система социальной 
защиты граждан города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

х х х х 93317,95 74239,50 74239,50 241796,95

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации города 
Минусинска

х х х х 93317,95 74239,50 74239,50 241796,95

2 Подпрограмма 2 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

всего х х х х 65,40 65,40 65,40 196,20
Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации города 
Минусинска

147 1003 0120006400 323 65,40 65,40 65,40 196,20

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение бесп-
латного проезда детей и 
лиц, сопро-вождающих 
орга-низованные 
группы детей, до места 
нахождения заго-родных 
оздорови-тельных 
лагерей и обратно (в 
соот-ветствии с Законом 
Красноярского края от 
9 декабря 2010 года № 
11-5397)

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 0120006400 323 65,40 65,40 65,40 196,20

4 Подпрограмма 4 Повышение качества и 
доступности  социальных 
услуг граждан 

всего х х х х 65007,30 48465,20 48465,20 161937,70
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 65007,30 48465,20 48465,20 161937,70

5 Мероприятие 1.2 Расходы по социальному 
обслуживанию 
граждан, в том числе по 
предоставлению
мер социальной 
поддержки работ-
никам муници-пальных 
учрежде-ний социального 
обслуживания (в 
соответствии с Законом 
края от 16 декабря 
2014 года № 7-3023 "Об 
организации социального 
обслуживания граждан в 
Красноярском крае")

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 65007,30 48465,20 48465,20 161937,70

Мероприятие 1.3 Организация 
деятельности 
органов управления 
системой социаль-ной 
защиты населе-ния, 
обеспечиваю-щих  
решение воп-росов 
социальной поддержи 
и социального  
обслуживания граждан

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

7 Мероприятие 1.4 Создание и укрепление 
материально-
технической базы 

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации города 
Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х
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8 Мероприятие 1.5 Повышение качест-

ва работы муници-
пального бюджет-ного 
учреждения социального 
обслу-живания  
граждан «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
муници-пального 
образова-ния город 
Мину-синск», предостав-
ление муниципаль-ных 
услуг, повышение их 
качества

Управление 
социальной 
защиты  населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

9 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

всего х х х х 28245,25 25708,90 25708,90 79663,05
Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации города 
Минусинска 

147 1006
 

0150075130 х 28245,25 25708,90 25708,90 79663,05

10 Мероприятие 1.6 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации дея-
тельности органов 
управления систе-
мой социальной 
защиты населения (в 
соответствии с Законом 
края от 20 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1006 0150075130 х 28245,25 25708,90 25708,90 79663,05

декабря 2005 года № 
17-4294)

Е.А. СНЕГИРЕВА,
и.о. руководителя управления.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 29.10.2018 № АГ-1786-п

Приложение 8
к муниципальной программе «Система

социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
                                                                                                                                                                   тыс. рублей

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего в том числе по годам 

Текущий финансовый 
год (2018 год)

Первый год планового 
периода (2019 год)

Второй год планового 
периода (2020 год)

1 2 3 4 5 6
1 Всего  по программе «Система социальной защиты граждан 

города Минусинска»
241796,95 93317,95 74239,50 74239,50

2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет 241796,95 93317,95 74239,50 74239,50
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 2 всего 196,20 65,40 65,40 65,40
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2. Краевой бюджет           196,20 65,40 65,40 65,40
11 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 4, всего                    161937,70 65007,30 48465,20 48465,20
14 По источникам финансирования:             0,00 0,00 0,00 0,00
15 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2. Краевой бюджет           161937,70 65007,30 48465,20 48465,20
17 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 5, всего                    79663,05 28245,25 25708,90 25708,90
20 По источникам финансирования:             0,00 0,00 0,00 0,00
21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
22 2. Краевой бюджет           79663,05 28245,25 25708,90 25708,90
23 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.А. СНЕГИРЕВА,
и.о. руководителя управления.
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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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