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1 декабря 2017г. № 85/2           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2347-п от 27.11.2017 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»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2017                                                          № АГ- 2347-п

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»

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 – город Минусинск, 
постановлениями Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении  Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск» в целях создания благоприятных условий проживания 
населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска                                
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования 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 30.10.2015 № 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 
15.09.2017 № АГ-1850-п) внести следующие изменения: 

приложение муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
информационно-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. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.10.2013  № АГ-2035-п

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 27.11.2017 №АГ- 2347-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 не предусмотрены

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;
- улучшение качества благоустройства 
общественных территорий 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;
- повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов с 
вовлечением населения города в реализацию 
мероприятия по благоустройству;
- повышение уровня благоустройства 
территорий общего пользования с вовлечением 
населения города в реализацию мероприятия 
по благоустройству;
 - повышение уровня благоустройства мест 
массового отдыха населения (парков или 
парковых зон).

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2019 годы
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Перечень целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

Целевые показатели:
- увеличение площади благоустроенных 
территорий города;
- количество заявок, поданных на участие в 
конкурсе «Мой любимый город»; 
- доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества 
благоустроенных дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 
образования город Минусинск;
- площадь благоустроенных территорий общего 
пользования в рамках подпрограммы;
- доля благоустроенных территорий 
общего пользования от общего количества, 
предусмотренных к благоустройству территорий 
общего пользования, расположенных в 
границах муниципального образования город 
Минусинск;
- площадь благоустроенных мест массового 
отдыха населения (парков или парковых зон) в 
рамках подпрограммы.

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»;
- количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы;
- количество благоустроенных территорий 
общего пользования города в рамках 
подпрограммы;
- количество обустроенных мест массового 
отдыха населения (парков или парковых зон) в 
рамках подпрограммы.
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 
47 358,32 тыс. рублей, из них:
в 2017 году -   38 935,16 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 15 467,02 тыс. 
рублей, из них:
в 2017 году -     7 043,86 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3772,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 13 075,40тыс. 
рублей, из них:
в 2017 году -   13 075,40 тыс. рублей;
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 18 815,90  
тыс. рублей, из них:
в 2017 году -   18 815,90 тыс. рублей;
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2019 году –            0,00 тыс. рублей.

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

Основные цели, задачи и сроки реализации.
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.

Цель 3. Улучшение качества благоустройства общественных 
территорий муниципального образования город Минусинск.

Достижение поставленной цели возможно при реализации при-
оритетного проекта, направленного на формирование современ-
ной городской среды.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014-2019 
годы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

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

синск»  (приложение 6 к программе);
 - «Мой любимый город» (приложение 7 к программе);
 - «Формирование современной городской среды на 2017 год» 

(приложение 8 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».

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на 2017 год» являет-
ся увеличение площади благоустроенных общественных про-
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странств.

Целевым индикатором подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на 2017 год», является  повышения каче-
ства и комфортности городской среды.

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

3. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города,  необходимые для реализации мероприятий програм-
мы, 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».

А также на основании приоритетов государственной политики в 
сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный пери-
од, и приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», содержащихся в следующих документах:

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке норм и правил по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований»;

Строительные нормы и правила СНиП III-10-75 «Благоустрой-
ство территорий» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 
25.09.1975 № 158);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2017 год.

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»;
- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартир-

ных домов от общего количества благоустроенных дворовых тер-
риторий, расположенных в границах муниципального образования 
город Минусинск;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования в 
рамках подпрограммы;

- доля благоустроенных территорий общего пользования от об-
щего количества, предусмотренных к благоустройству территорий 
общего пользования, расположенных в границах муниципального 
образования город Минусинск;

- площадь благоустроенных мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках подпрограммы.

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»;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов;

- увеличение площади благоустроенных территорий общего 
пользования города;

- увеличение площади благоустроенных мест массового отды-
ха населения (парков или парковых зон).

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 программы, финансируемых из 
городского бюджета и краевого бюджета, осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование основных мероприятий программы осущест-
вляется финансовым управлением Администрации города Мину-
синска путем перечисления 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.

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 
47 358,32 тыс. рублей, из них:

в 2017 году -   38 935,16 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году –     3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 15 467,02 тыс. рублей, из них:
в 2017 году –  7 043,86 тыс. рублей;
в 2018 году -   4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -   3 772,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 13 075,40  тыс. рублей, из них:
в 2017 году –  13 075,40 тыс. рублей;
в 2018 году -          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -          0,00 тыс. рублей.
средства федерального бюджета – 18 815,90  тыс. рублей, из 

них:
в 2017 году –  18 815,90 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей.
 

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор 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 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск
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1 Целевой индикатор 1. Увеличение  площади благоустроенных 

территорий города
% Х МКУ 

«Управление 
городского 
хозяйства»

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

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

заявка Х МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

260 270 317 290

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»

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»

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

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»

85,2 85,9 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»

30

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

ед. 0,1 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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»

1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор 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 Приобретение флагов Администрация 

горда 
Минусинска

2017 2017 Приобретение флагов в 
количестве 420 штук

Город в преддверии 
праздника будет не 
украшен

1.2 Развешивание и снятие флагов Администрация 
горда 
Минусинска

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

Город в преддверии 
праздника будет не 
украшен

1.3 Демонтаж, перемещение 
и хранение самовольно 
установленных и незаконно 
размещенных объектов 
движимого имущества на 
территории  муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2017 Демонтаж движимого 
имущества

Не исполнение 
обязательств

1.4 Проведение инженерно-
геологических изысканий 
на участке для размещения 
кладбища

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2017 Проведение инженерно-
геологических 
изысканий для 
разработки проекта

Не исполнение 
обязательств

1.5 Текущее содержание скверов и 
зеленых насаждений

Администрация 
горда 
Минусинска

2014 2017 Приведением 
в надлежащее 
состояние элементов 
благоустройства. 

Содержание 
скверов и зеленых 
насаждений не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

1.6 Благоустройство детской 
площадки на фонтане

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2017 Установка ДИК в сквере  
у фонтана

Не исполнение 
обязательств

1.7 Софинансирование по субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований края для 
реализации проектов по 
благоустройству территорий 
поселений, городских округов

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Реализация проектов 
по благоустройству 
территорий города

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 2017 Увеличение количества 
заявок, поданных на 
участие в конкурсе 
«Мой любимый город».

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

2.2 Приобретение грамот, рамочек, 
конвертов

Администрация 
горда 
Минусинска

2014 2017 Приобретение грамот, 
рамочек, конвертов

Не исполнение 
обязательств
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3 Подпрограмма 3:  «Формирование современной городской среды на 2017 год»
3.1 Субсидии бюджетам  

муниципальных образований 
края – городских округов на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных 
на формирование современной 
городской среды, в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов 
по благоустройству 
территорий и повышению 
активности населения в 
решении вопросов местного 
значения «государственной 
программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления»

Администрация 
горда 
Минусинска

2017 2017 В ходе реализации 
мероприятий 
подпрограммы будут 
выполнены работы по 
благоустройству:
- 30 дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов;
- сквера у фонтана;
- площади им. III 
Интернационала

Не исполнение 
обязательств

3.2 Софинансирование по 
субсидии бюджетам  
муниципальных образований 
края – городских округов на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных 
на формирование современной 
городской среды, в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов 
по благоустройству 
территорий и повышению 
активности населения в 
решении вопросов местного 
значения «государственной 
программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления»

Администрация 
горда 
Минусинска

2017 2017 В ходе реализации 
мероприятий 
подпрограммы будут 
выполнены работы по 
благоустройству:
- 30 дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов;
- сквера у фонтана;
- площади им. III 
Интернационала

Не исполнение 
обязательств

3.3 Субсидии бюджетам  
муниципальных образований 
края – городских округов на 
реализацию мероприятий по 
поддержке мест массового 
отдыха населения (городских 
парков в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных 
проектов по благоустройству 
территорий и повышению 
активности населения в 
решении вопросов местного 
значения государственной 
программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления»

Администрация 
горда 
Минусинска

2017 2017 В ходе реализации 
мероприятий 
подпрограммы будут 
выполнены работы 
по благоустройству 
парковой зоны в районе  
ул.Кравченко-ул.
Гоголя-ул.Штабная-ул.
Октябрьская

Не исполнение 
обязательств

3.4 Софинансирование по субсидии 
бюджетам  муниципальных 
образований края – городских 
округов на реализацию 
мероприятий по поддержке 
мест массового отдыха 
населения (городских парков 
в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных 
проектов по благоустройству 
территорий и повышению 
активности населения в 
решении вопросов местного 
значения государственной 
программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления»

Администрация 
горда 
Минусинска

2017 2017 В ходе реализации 
мероприятий 
подпрограммы будут 
выполнены работы 
по благоустройству 
парковой зоны в районе  
ул.Кравченко-ул.
Гоголя-ул.Штабная-ул.
Октябрьская

Не исполнение 
обязательств

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

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 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  
«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
2017-2019
годыГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

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

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 38 935,16 4 650,42 3 772,74 47 358,32

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 38 935,16 4 650,42 3 772,74 47 358,32

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 6 307,03 4 650,42 3 772,74 14 730,19

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 6 307,03 4 650,42 3 772,74 14 730,19

1.1 Приобретение флагов Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081140 240 187,20 0,00 0,00 187,20

1.2 Развешивание и снятие 
флагов

Администрация 
города 
Минусинска

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

1.3 Демонтаж, перемещение 
и хранение самовольно 
установленных 
и незаконно 
размещенных объектов 
движимого имущества 
на территории  
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081620 240 304,27 0,00 0,00 304,27

1.4 Проведение инженерно-
геологических изысканий 
на участке для 
размещения кладбища

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081630 240 95,03 0,00 0,00 95,03

1.5 Текущее содержание 
скверов и
 зеленых насаждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081040 240 4 018,54 4 018,54 3 772,74 11 809,82

1.6 Благоустройство детской 
площадки на фонтане

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081200 240 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

1.7 Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края для 
реализации проектов 
по благоустройству 
территорий поселений, 
городских округов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06100S7410 240 0,00 631,88 0,00 631,88

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

х х х х 417,92 0,00 0,00 417,92

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 417,92 0,00 0,00 417,92

2.1 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

2.2 Приобретение грамот, 
рамочек, конвертов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0620081150 240 17,92 0,00 0,00 17,92

Подпрограмма 3 «Формирование 
современной городской 
среды на 2017 год»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 32 210,21 0,00 0,00 32 210,21

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 32 210,21 0,00 0,00 32 210,21
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3.1 Субсидии бюджетам  

муниципальных 
образований края 
– городских округов 
на реализацию 
мероприятий по 
благоустройству, 
направленных на 
формирование 
современной 
городской среды, в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка 
муниципальных проектов 
по благоустройству 
территорий и повышению 
активности населения 
в решении вопросов 
местного значения 
«государственной 
программы 
Красноярского 
края «Содействие 
развитию местного 
самоуправления»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 810 17 434,20 0,00 0,00 17 434,20

3.2 Софинансирование по 
субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований края 
– городских округов 
на реализацию 
мероприятий по 
благоустройству, 
направленных на 
формирование 
современной 
городской среды, в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка 
муниципальных проектов 
по благоустройству 
территорий и повышению 
активности населения 
в решении вопросов 
местного значения 
«государственной 
программы 
Красноярского 
края «Содействие 
развитию местного 
самоуправления»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300L5550 810 174,34 0,00 0,00 174,34

3.3 Субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований края 
– городских округов 
на реализацию 
мероприятий по 
благоустройству, 
направленных на 
формирование 
современной 
городской среды, в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка 
муниципальных проектов 
по благоустройству 
территорий и повышению 
активности населения 
в решении вопросов 
местного значения 
«государственной 
программы 
Красноярского 
края «Содействие 
развитию местного 
самоуправления»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 240 8 717,10 0,00 0,00 8 717,10

3.4 Софинансирование по 
субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований края 
– городских округов 
на реализацию 
мероприятий по 
благоустройству, 
направленных на 
формирование 
современной 
городской среды, в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка 
муниципальных проектов 
по благоустройству 
территорий и повышению 
активности населения 
в решении вопросов 
местного значения 
«государственной 
программы 
Красноярского 
края «Содействие 
развитию местного 
самоуправления»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300L5550 240 87,17 0,00 0,00 87,17
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3.5 Субсидии бюджетам  

муниципальных 
образований края 
– городских округов 
на реализацию 
мероприятий по 
поддержке мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков в рамках 
подпрограммы 
«Поддержка 
муниципальных проектов 
по благоустройству 
территорий и повышению 
активности населения 
в решении вопросов 
местного значения 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Содействие 
развитию местного 
самоуправления»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 06300R5600 240 5 740,00 0,00 0,00 5 740,00

3.6 Софинансирование по 
субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований края 
– городских округов 
на реализацию 
мероприятий по 
поддержке мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков в рамках 
подпрограммы 
«Поддержка 
муниципальных проектов 
по благоустройству 
территорий и повышению 
активности населения 
в решении вопросов 
местного значения 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Содействие 
развитию местного 
самоуправления»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 06300L5600 240 57,40 0,00 0,00 57,40

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор 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 - 2017

первый год 
планового 
периода - 2018

второй год 
планового 
периода - 2019

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 47 358,32 38 935,16 4 650,42 3 772,74

По источникам финансирования:
Бюджет города 15 467,02 7 043,86 4 650,42 3 772,74
Краевой бюджет 13 075,40 13 075,40 0,00 0,00
Федеральный бюджет 18 815,90 18 815,90
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 14 730,19 6 307,03 4 650,42 3 772,74
По источникам финансирования:
Бюджет города 14 730,19 6 307,03 4 650,42 3 772,74
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 417,92 417,92 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 417,92 417,92 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 32 210,21 32 210,21 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 318,91 318,91 0,00 0,00
Краевой бюджет 13 075,40 13 075,40 0,00 0,00



9
Федеральный бюджет 18 815,90 18 815,90 0,00 0,00
Внебюджетные источники

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

Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

Подпрограмма 1. 
«Благоустройство муниципального образования

 город Минусинск» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

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

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства», 
Администрация города Минусинска 

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

2014-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств краевого и городского бюджета 
составляет 14 730,19 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году -    6 307,03 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году –   3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
за счет  городского бюджета – 14 730,19 тыс. 
рублей
в 2017 году -    6 307,03 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -    3 772,74 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей:
в 2017 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей. 

1. Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы и обоснование необхо-

димости 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 (приложение 1 к подпрограмме):

- приведение в надлежащее состояние элементов благоустрой-
ства;

- обеспечение надлежащего содержания элементов благо-
устройства.

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.

Реализация мероприятий программы рассчитана на период - с 
2014 по 2019 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы выполняют МКУ «Управление го-

родского хозяйства», Администрация города 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 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 
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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 средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов представлен в Приложении 2 к подпрограмме.

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор 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

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода 
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Целевой индикатор: увеличение площади благоустроенных территорий города 
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

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор 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 
2017-2019 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081140 244 187,20 187,20 Приобретение флагов в 
количестве 420 шт.

Мероприятие 1.2. 
Развешивание и снятие 
флагов 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081080 244
202,00

202,00 Развешивание и снятие 
2620 флагов ежегодно

Мероприятие 1.3. 
Демонтаж, перемещение 
и хранение самовольно 
установленных 
и незаконно 
размещенных объектов 
движимого имущества 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081620 244 304,27 304,27 Планируется демонтировать   
объекты движимого 
имущества

Мероприятие 1.4. 
Проведение инженерно-
геологических изысканий 
на участке для 
размещения кладбища

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081630 244 95,03 95,03 Проведение инженерно-
геоло гических изыска ний 
для разработ ки проекта

Мероприятие 1.5. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края для 
реализации проектов 
по благоустройству 
территорий поселений, 
городских округов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06100S7410 244 631,88 631,88 Реализация проектов по 
благоустройству территорий 
города

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 3 772,74 11 809,82 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

период проведе ния 
субботника

Мероприятие 2.2. 
Благоустройство детской 
площадки на фонтане

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081200 244 1 500,00 1 500,00 Установка ДИК в сквере у 
фонтана

6 307,03 4 650,42 3 772,74 14 730,19

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

Приложение  7 
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск» 

Паспорт подпрограммы 2. «Мой любимый город» 
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

2014-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств городского бюджета составляет 
417,92 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 417,92 тыс. рублей;
в 2018 году –     0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -      0,00 тыс. рублей.

1. Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы и обоснование необхо-

димости 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 2014 году число участников конкурса насчитывало 254 
человека, то уже в 2016 году оно выросло до 317 человек. При-
чем многие участники выступали от имени трудовых коллективов, 
общественных организаций. В конкурс  активно включились това-
рищества собственников жилья, управляющие компании, жилищ-
ные кооперативы.  

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:  

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».

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 представлены в Приложении 1 к подпрограмме. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.

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.
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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 средств на их реализацию и ожидаемых результа-

тов представлен в Приложении 2 к подпрограмме.

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

Приложение 1 
к подпрограмме «Мой любимый город» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

Текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода
2019

Целевой индикатор: количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город»
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 - -

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор 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 
2014 - 
2019 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019

Цель. Поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город 
Минусинск 
Задача 1. Привлечение организаций всех форм собственности и населения к работе по благоустройству и наведению порядка на придомовых и 
дворовых территорий
Мероприятие 1. Проведение 
городского конкурса на 
благоустройство территорий 
и дворов «Мой любимый 
город»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0620081010 360 400,00 400,00 вручение 
денежных призов 
по 8 номинациям 
(24 призовых 
места)

Мероприятие 2. 
Приобретение грамот, 
рамочек, конвертов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0620081150 240 17,92 17,92

      417,92 417,92

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

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.
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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;

освещение – 5 баллов;
оформление – 5 баллов.

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, тыс. рублей
Всего в том числе по годам:

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 10 11 12
2017 год

1 Самый благоустроенный двор, в том 
числе:

83 000 83 000  

1.1. Первое место (5 призера по 6 000 руб.) 2017 г. 5 призеров 30 000 30 000
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1.2. Второе место (3 призера по 5 000 руб.) 2017 г 3 призера 15 000 15 000
1.3. Третье место (5 призеров по 3 000 руб.) 2017 г. 5 призеров 15 000 15 000
1.4. Поощрительные премии (23 призера  по 1 

000 руб.)
2017 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.) 2017 г. 5 призеров 15 000 15 000
2.2. Второе место (6 призеров по 2 000 руб.) 2017 г. 6 призеров 12 000 12 000
2.3. Третье место (5 призеров по 1 500 руб.) 2017 г. 5 призеров 7 500 7 500
2.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 

000 руб.)
2017 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.) 2017 г. 3 призера 15 000 15 000
3.2. Второе место (5 призеров по 3 000 руб.) 2017 г. 5 призеров 15 000 15 000
3.3. Третье место (5 призеров по 2 000 руб.) 2017 г. 5 призеров 10 000 10 000
3.4. Поощрительные премии (18 призеров по 1 

000 руб.)
2017 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.) 2017 г. 3 призера 15 000 15 000
4.2. Второе место (3 призера по 3 000 руб.) 2017 г. 3 призера 9 000 9 000
4.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2017 г. 3 призера 6 000 6 000
4.4. Поощрительные премии (8 призеров по 1 

000 руб.)
2017 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.) 2017 г. 5 призеров 7 500 7 500
5.2. Второе место (5 призеров по 1 000 руб.) 2017 г. 5 призеров  5 000 5 000
5.3. Третье место (5 призеров по 800 руб.) 2017 г. 5 призеров  4 000 4 000
5.4. Поощрительные премии (15 призеров по 

500 руб.)
2017 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.) 2017 г. 3 призера 18 000 18 000
6.2. Второе место (3 призера по 4 000 руб.) 2017 г. 3 призера 12 000 12 000
6.3. Третье место (3 призера по 2 000 руб.) 2017 г. 3 призера  6 000   6 000
6.4. Поощрительные премии (15 призеров по 1 

000 руб.)
2017 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.) 2017 г. 5 призеров 10 000 10 000
7.2. Второе место (6 призеров по 1 500 руб.) 2017 г. 6 призеров 9 000 9 000
7.3. Третье место (6 призеров по 1 000 руб.) 2017 г. 6 призеров 6 000 6 000
7.4. Поощрительные премии (69 призеров по 

500 руб.)
2017 г. 69 призеров 34 500 34 500

8 Лучшая ледяная горка, в том числе: 37 000 37 000
8.1. Первое место (1 призер по 15 000 руб.) 2017 г. 1 призер 15 000 15 000
8.2. Второе место (1 призер по 10 000 руб.) 2017 г. 1 призер 10 000 10 000
8.3. Третье место (1 призер по   8 000 руб.) 2017 г. 1 призер 8 000 8 000
8.4. Поощрительные премии (2 призера по 2 

000 руб.)
2017 г. 2 призера 4 000 4 000

ИТОГО за 2017 год 400000 400000
ВСЕГО: 400000 400000

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

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

председатель городского Совета ветеранов
 (по согласованию)

Башкатов  
Денис Валентинович                 

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов  (по согласованию)

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
заместитель Главы администрации

по социальным вопросам.
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Приложение 5

к муниципальной программе «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской 
среды на 2017 год»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Формирование современной городской среды 
на 2017 год» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее – 
МКУ «Управление городского хозяйства»);
Собственники помещений в многоквартирных 
домах.
Администрация города Минусинска – главный 
распорядитель бюджетных средств

Цель подпрограммы Улучшение качества  благоустройства  
общественных территорий  муниципального 
образования  город Минусинск

Задачи подпрограммы - повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов с 
вовлечением населения города в реализацию 
мероприятия по благоустройству;
- повышение уровня благоустройства 
территорий общего пользования с вовлечением 
населения города в реализацию мероприятия 
по благоустройству;
- повышение уровня благоустройства мест 
массового отдыха населения (парков или 
парковых зон).

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы, ед.;
- количество благоустроенных территорий 
общего пользования города в рамках 
подпрограммы, ед.;
- количество обустроенных мест массового 
отдыха населения (парков или парковых зон) в 
рамках подпрограммы, ед.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 год

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств федерального, краевого и 
городского бюджетов составляет – 32 210,21 
тыс. рублей,
в том числе:
за счет федерального бюджета – 18 815,90 тыс. 
рублей;
за счет краевого бюджета - 13 075,40 тыс. 
рублей;
за счет  городского бюджета - 318,91 тыс. 
рублей.
Денежные средства, направленные на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
составляют - 17 608,54 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет федерального бюджета - 10 286,20 тыс. 
рублей;
за счет краевого бюджета -   7 148,00 тыс. 
рублей;
за счет городского бюджета - 174,34 тыс. 
рублей.
Денежные средства, направленные на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий общего пользования, составляют - 
8 804,27 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет федерального бюджета - 5 143,10 тыс. 
рублей;
за счет краевого бюджета - 3 574,00 тыс. рублей;
за счет городского бюджета - 87,17 тыс. рублей.
Денежные средства, направленные на 
реализацию мероприятий по поддержке 
обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков), составляют  – 5  797,40 тыс. 
рублей,
в том числе:
за счет федерального бюджета – 3 386,60 тыс. 
рублей;
за счет краевого бюджета – 2 353,40 тыс. 
рублей;
за счет городского бюджета - 57,40 тыс. рублей.

1. Общие положения
1.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Современный горожанин воспринимает всю территорию горо-

да, как общественное пространство и ожидает от него безопасно-
сти, комфорта, функциональности и эстетики.

Формирование современной городской среды становится об-
щественно-политической задачей и является ключевой задачей 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Уровень благоустройства определяет комфортность прожива-

ния жителей муниципального образования город Минусинск и яв-
ляется одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 
эффективного решения.

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества город-
ской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопро-
сов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, 
социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности 
необходимых для повседневной жизни объектов: парковок, зон от-
дыха, парков и т. д. 

Комфортность городской среды тесно связана с такими поня-
тиями, как уют, удобство, чистота, функциональность. Ключевые 
мероприятия по повышению комфортности городской среды на-
правлены на: улучшение состояния дворовых территорий; обеспе-
чение уличного  освещения, обустройство тротуаров, а также бла-
гоустройство общественных пространств (мест массового отдыха 
населения) города Минусинска.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», целью которого является создание условий для 
системного повышения качества и комфортности городской сре-
ды, разработана настоящая подпрограмма. 

В ходе реализации подпрограммы будет выполнен комплекс 
работ по благоустройству отобранных с участием горожан обще-
ственных территорий, имеющих общегородское значение для 
организации комфортного отдыха и проведения общегородских 
мероприятий. 

Понятия и термины, используемые в подпрограмме:
заинтересованные лица - собственники помещений в много-

квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-
устройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий;

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для  обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобиль-
ными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

территория общего пользования города – наиболее часто по-
сещаемая улица, площадь, набережная и другие.

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт 
дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых террито-
рий с применением энергосберегающих технологий; установку 
скамеек; установку урн для мусора (далее – минимальный пере-
чень работ по благоустройству);

дополнительный перечень видов работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: 
оборудование детских и (или) спортивных площадок; оборудова-
ние автомобильных парковок; озеленение придомовой террито-
рии; оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора 
коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; обору-
дование пешеходных дорожек (далее – дополнительный перечень 
работ по благоустройству).

Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые 
территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства 
дворовых территорий зависит качество жизни граждан.

На территории муниципального образования город Минусинск 
большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1970-1990 
годах, и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых про-
ездов проводился в недостаточном объеме. Пришло в негодность 
асфальтовое покрытие междворовых проездов. Асфальтобетон-
ное покрытие более чем 70% дворовых территорий имеет высокий 
физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие резко 
выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту 
потребности в парковочных местах на придомовых территориях. 
Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей 
приводит к их хаотичной парковке.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории города Ми-
нусинска расположено  376 дворовых территорий общей площа-
дью 445 866 кв.м.  На 112 дворовых территориях, общей площа-
дью 132 868 кв. м, проведены мероприятия  по благоустройству.

Доля благоустроенных дворовых территорий  многоквартирных 
домов от общего количества  дворовых территорий многоквартир-
ных домов составляет 29,8%.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями от общей численности города) со-
ставляет 30,7%.

На территории муниципального образования город Минусинск 
расположено 26 территорий общего пользования общей площа-
дью 574 540 кв.м.  

Доля благоустроенных территорий общего пользования от об-
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щего количества таких территорий составляет 29,6%, что состав-
ляет 170 063,84 кв.м.

Доля территорий общего пользования от  общего количества 
таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 
70,4%, что составляет 404 476,16 кв.м.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут прове-
дены работы по благоустройству общественных территорий муни-
ципального образования город Минусинск – дворовые территории 
и наиболее посещаемые территории общего пользования города.

Важно, чтобы сами жители города могли влиять на выбор ва-
риантов благоустройства, давать обратную связь, контролировать 
качество работы.

Принять решение по благоустройству общественных про-
странств (общественных территорий) города могут только сами 
жители.  Для решения поставленной задачи важнейшая роль отво-
диться надежной обратной связи с населением.

Минусинск – город, имеющий множество возможностей для ор-
ганизации качественного досуга. 

Реализация мероприятий подпрограммы  окажет существенное 
положительное влияние на социальное благополучие населения 
города и решение проблемы, обеспечивающей кардинальное 
улучшение качества жизни населения муниципального образова-
ния город Минусинск.

1.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-
зультативности подпрограммы

Целью подпрограммы  является  улучшение качества благо-
устройства общественных территорий муниципального образова-
ния город Минусинск, направленного на повышение комфортного 
уровня жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решение  сле-
дующих задач:

- повышение  уровня благоустройства  дворовых территорий 
многоквартирных домов с вовлечением населения  города в реа-
лизацию мероприятий по благоустройству;

- повышение уровня благоустройства территорий общего поль-
зования с вовлечением населения города в реализацию меропри-
ятий по благоустройству; 

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон).

Решение вышеуказанных задач возможно при реализации при-
оритетного проекта, направленного на формирование современ-
ной городской среды.

Мероприятия подпрограммы по благоустройству обществен-
ных территорий города планируется реализовать в течение 2017 
года.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
- количество благоустроенных дворовых территорий много-

квартирных домов в рамках подпрограммы;
- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартир-

ных домов от общего количества благоустроенных дворовых тер-
риторий, расположенных в границах муниципального образования 
город Минусинск;

- количество благоустроенных территорий общего пользования 
города в рамках подпрограммы;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования в 
рамках подпрограммы;

- доля благоустроенных территорий общего пользования от об-
щего количества, предусмотренных к благоустройству территорий 
общего пользования, расположенных в границах муниципального 
образования город Минусинск;

- количество обустроенных мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках подпрограммы;

- площадь благоустроенных мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках подпрограммы.

1.3. Характеристика мероприятий подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмо-

трены три направления в сфере благоустройства общественных 
территорий города Минусинска: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов; 

- благоустройство территорий общего пользования;
- благоустройство мест массового отдыха населения (парков 

или парковых зон). 
При проведении благоустройства главные требования, приме-

няемые к дворовым территориям многоквартирных домов, – без-
опасность и комфортность для жителей. Во дворе не должно быть 
ям и выбоин, сломанных качелей и ограждений, все оборудование 
должно соответствовать современным стандартам, должны быть 
созданы условия для проведения досуга и занятий спортом. Ме-
роприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся 
с опорой на вышеназванный принцип. Благоустройство дворовых 
территорий носит комплексный характер, а именно: выполняются 
работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, ремонту и уста-
новке малых архитектурных форм, ремонту и замене ограждений, 

обустройству площадок различного назначения (детских, спортив-
ных площадок).

В качестве обязательного минимума в рамках благоустройства 
дворовых территорий войдут работы по ремонту проездов к до-
мам, освещению дворовых территорий с применением энергосбе-
регающих технологий, установке на дворовых территориях скаме-
ек, урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 
дворовых территорий включает в себя: оборудование детских и 
(или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парко-
вок; озеленение придомовой территории; оборудование площадок 
(установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, вклю-
чая раздельный сбор отходов; оборудование пешеходных доро-
жек.

При выполнении работ по благоустройству дворовых террито-
рий предусмотрены формы трудового и (или) финансового уча-
стия граждан.

Решение о финансовом (трудовом) участии жителей (заинте-
ресованных лиц) в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий по минимальному и дополнительному пе-
речню работ по благоустройству принимается на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома, которое про-
водится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например: подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска 
оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 
объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий 
чай, печенье и т.д.).

Благоустройство дворовых территорий позволит обеспечить:
- здоровые и комфортные условия проживания населения го-

рода;
- безопасность движения пешеходов, исключение травматизма 

людей, беспрепятственный проезд спецтехники.
Территории общего пользования города – это места, где горо-

жане отдыхают, развлекаются, проводят свободное время. Все го-
рожане – работающие люди, семьи с детьми, пожилые и молодежь 
– нуждаются в разнообразном отдыхе. 

Наличие привлекательной территории общего пользования по-
ложительно сказывается на формировании сообществ, так как лю-
дям есть где собираться и общаться вне своих домов.

Забота о том, чтобы все эти возможности были максимально 
доступны, удобны для жителей, сегодня и в перспективе является 
предметом повышенного внимания приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». Особое внимание уде-
ляется  соблюдению требований по доступности среды для ма-
ломобильных  групп населения (устройство пандусов, поручней, 
понижающих бордюров и т.д.). Территории общего пользования 
города должны приобрести современное качество.

Создание территорий общего пользования, требует разного 
рода познаний, поэтому создать привлекательную территорию 
общего пользования одному человеку практически нереально - 
всегда нужно знать мнение местных жителей, чего они хотят (луч-
ше жителей никто не ответит на этот вопрос). Территория общего 
пользования - важная и неотъемлемая часть города.

Администрация города Минусинска формирует и представля-
ет на общественное обсуждение перечень наиболее посещаемых 
территорий общего пользования, предполагаемых к благоустрой-
ству в 2017 году.

Представители общественности принимают участие в разра-
ботке мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
территорий общего пользования с учетом условий доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Основным принципом формирования доступности для инва-
лидов  и маломобильных групп населения является обеспечение 
беспрепятственного передвижения (оборудование пандусов, по-
ручней, спецдорожек).

Наиболее посещаемая территория общего пользования муни-
ципального образования город Минусинск определяется в ходе  
проведения конкурсного отбора  территорий общего пользования. 
Конкурс проводится в целях улучшения инфраструктуры городских 
округов, вовлечения жителей в благоустройство общественных 
пространств.

1.4. Механизм реализации подпрограммы
2.4.1. В соответствии с заключаемым Соглашением между ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Красноярского края и Администрацией города Минусинска из кра-
евого бюджета предоставляются субсидии на реализацию меро-
приятий по благоустройству, направленных на формирование со-
временной городской среды.

Предоставление субсидий из федерального бюджета и кра-
евого бюджета осуществляется при условии выполнения за счет 
средств местного бюджета обязательств по долевому финансиро-
ванию указанных расходов в доле не менее  1 % от суммы субси-
дии.

Субсидии муниципальному образованию город Минусинск 
предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных законом  Красноярского края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска 
от 05.06.2017 № АГ-957-п).

Реализация мероприятий по благоустройству территорий об-
щего пользования, финансируемых из федерального бюджета, 
краевого бюджета и городского 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».

«Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, не-
коммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов муниципаль-
ного образования город Минусинск» указан в приложении  1 к на-
стоящей подпрограмме. 

2.4.2. Мероприятия подпрограммы выполняют заинтересован-
ные лица.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
федерального, краевого и городского бюджетов и средств заинте-
ресованных лиц, 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» (или действующим законодательством).

2.4.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предус-
мотренных на реализацию мероприятий подпрограммы,  являет-
ся Администрация города Минусинска. МКУ «Управление город-
ского 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, 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, финансовое управление производит перечисление 
денежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского 
хозяйства».

(в редакции постановления Администрации города Минусинска 
от 05.06.2017 № АГ-957-п).

2.4.4. В рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» предоставляются бюд-
жетные средства, направленные на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых 
территорий общего пользования муниципального образования го-
род Минусинск.

Согласно постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской 
среды» распределение бюджетных (денежных) средств, направ-
ленных на реализацию мероприятий подпрограммы, распределя-
ются следующим образом:

- не  менее  двух  третьих  объема  средств  подлежит на фи-
нансированиемероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий, при этом дворы будут включаться в подпрограмму только по 
инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обя-
зательно учитываться принципы доступности для маломобильных 
групп населения согласно  постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 09.07.2016 № 649 (устройство пандусов, по-
ручней, понижающих бордюров т.д.);

- одна третья объема средств подлежит на финансирование 
мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых террито-
рий общего пользования города.

2.4.5. Реализация подпрограммных мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, осу-
ществляется заинтересованными лицами.

2.4.5.1. Благоустройство дворовых территорий, финансируе-
мых за счет бюджетных средств и средств заинтересованных лиц, 
осуществляется по минимальному перечню и дополнительному 
перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий 

(далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, ми-
нимальный и дополнительный перечни).

При этом минимальный перечень является исчерпывающим и 
не может быть расширен. Вместе с тем, при формировании пред-
ложений по благоустройству дворовых территорий, заинтересо-
ванные лица, собственники помещений в многоквартирных домах, 
прежде всего вправе выбирать какие из видов работ, входящих в 
минимальный перечень, они хотели бы сделать.

Дополнительный перечень работ реализуется только при усло-
вии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем 
по благоустройству.

2.4.5.2. При выполнении работ по благоустройству дворовых 
территорий предусмотрены формы трудового и (или) финансового 
участия граждан.

Решение о финансовом (трудовом) участии  жителей (заинте-
ресованных лиц) в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий по минимальному и дополнительному пе-
речню работ по благоустройству принимается на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома, которое про-
водится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2.4.5.3. При выполнении работ по минимальному перечню за-
интересованные лица обеспечивают финансовое участие в раз-
мере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дво-
ровой территории.

2.4.5.4. При выполнении работ по дополнительному перечню 
заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в раз-
мере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дво-
ровой территории.

2.4.5.5. Сметы на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий составляются заинтересованными лицами.

Смета может быть составлена только специалистом, имеющим 
соответствующую квалификацию, подтвержденную сертификатом 
установленного образца, выданным учебным заведением, имею-
щим лицензию на соответствующий  вид деятельности.

При составлении сметы на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий рекомендуется использовать Указания  
по применению территориальных единичных расценок на строи-
тельные и специальные строительные работы (ТЕР-2001) Крас-
ноярского края ТСН 81-2.2007, принятые и введенные в действие 
Постановлением Совета администрации Красноярского края от 
14.12.2007 № 487-п, в части не противоречащей действующему 
законодательству.

 При определении величины накладных расходов рекоменду-
ется использовать Методические указания по определению вели-
чины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), при-
нятые и введенные в действие постановлением Госстроя России 
от 12.01.2004 № 6.

Для расчета сметной документации возможно применение ав-
томатизированной системы: ГРАНД-СМЕТА, сертифицированной 
и рекомендованной Госстроем России.

При составлении сметы на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, входящих в состав минимального пе-
речня таких работ, могут быть применены следующие  расценки:

- ремонт дворовых проездов (в комплексе) за 1 кв. м:
№ 
п/п

Наименование 
работ

Сметная стоимость 1 м2 , 
руб. с НДС

Обоснование

с бордюрным 
камнем

без 
бордюрного 
камня

1 Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 
(выравнивающий 
слой -  1 см, а/
бетонное покрытие  
- 4 см, без ямочного 
ремонта)

1 302 792 ТЕРр68-12-4,
ТЕРр68-14-1,
ТЕР27-06-026-01,
ТЕР27-03-004-01,
ТЕР27-06-026-02,
ТЕР27-02-010-02

2 Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 
(выравнивающий 
слой – 1 см, а/
бетонное покрытие 
– 4 см,  без 
ямочного ремонта)

525 566 ТЕРр68-12-4,
ТЕР27-06-026-01,
ТЕР27-03-004-01,
ТЕР27-06-026-02

3 Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 
(выравнивающий 
слой – 1 см, а/
бетонное покрытие 
– 4 см с 20% 
ямочного ремонта)

1 516 202 ТЕРр68-12-4,
ТЕРр68-14-1
ТЕРр68-15-1,
ТЕР27-06-026-01,
ТЕР27-03-004-01,
ТЕР27-06-026-02,
ТЕР27-02-010-02
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4 Ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия 
(выравнивающий 
слой – 1 см, а/
бетонное покрытие 
– 4 см с 20% 
ямочного ремонта)

738 982 ТЕРр68-15-1,
ТЕРр68-12-4,
ТЕР27-06-026-01,
ТЕР27-03-004-01,
ТЕР27-06-026-02

- обеспечение освещения дворовых территорий:
№ 
п/п

Наименование работ Сметная 
стоимость, 
руб. с НДС

Обоснование

1 обеспечение освещения 
дворовых территорий с 
применением энергосберегающих 
технологий (установка 1 опоры 
железобетонной, прокладка 
провода СИП-4 2*16 – 20 м; 
монтаж светодиодного светильника 
уличного освещения мощностью 
– 1 шт. без стоимости светильника 
уличного освещения)

26 181,00 ТЕР33-04-003-01,
ТСЦ-403-1200,
ТЕР33-04-008-03,
ФССЦ-502-0878,
ФССЦ-502-0878

- установка скамеек:
№ 
п/п

Наименование работ Сметная 
стоимость, 
руб. с НДС

Обоснование

1 Установка  скамеек (без стоимости 
скамьи)

1 567,00 ТЕР01-02-058-02,
ТЕР06-01-001-01,
ТЕР10-01-059-01, 
прим.

- установка урн для мусора:
№ 
п/п

Наименование работ Сметная 
стоимость, 
руб. с НДС

Обоснование

1 Установка  урн для мусора (без 
стоимости урны)

1 007,00 ТЕР01-02-058-02,
ТЕР06-01-001-01,
ТЕР10-01-059-01, 
прим.

Смета на выполнение работ по благоустройству дворовой тер-
ритории утверждается общим собранием собственников помеще-
ний многоквартирного дома. 

Визуализированный перечень образцов элементов благо-
устройства, предлагаемых к размещению на дворовых территори-
ях многоквартирных домов, указан в приложении  3 к настоящей 
подпрограмме

(в редакции постановления Администрации города Минусинска 
от 05.06.2017 № АГ-957-п).

2.4.5.6. Одним из условий участия в проекте по благоустройству 
дворовой территории, является принятие решения собственника-
ми о включении в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудования, иных материальных объектов, установлен-
ных на дворовой территории в результате реализации мероприя-
тий по ее благоустройству в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Дополнительно к этому решению собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе принять решение о включении в 
состав общего имущества в многоквартирном доме земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы 
которого не определены на основании данных государственного 
кадастрового учета на момент принятия данного решения. 

В случае принятия указанного решения, орган местного самоу-
правления должен в течение года с момента его принятия обеспе-
чить определение в установленном порядке границ соответствую-
щего земельного участка на основании данных государственного 
кадастрового учета.

2.4.5.7.  В случае выполнения работ по строительству и капи-
тальному ремонту объектов благоустройства дворовых террито-
рий (по минимальному и дополнительному перечням) необходимо 
проведение проверки достоверности определения сметной стои-
мости за счет заинтересованных лиц.

2.4.5.8.  На основании «Порядка представления, рассмотре-
ния и оценки предложений в целях формирования подпрограммы 
«Формирование  современной городской среды на 2017 год» му-
ниципальной программы  «Благоустройство территории муници-
пального образования город Минусинск» по включению дворовой 
территории», утвержденного постановлением Администрации 
города Минусинска от 01.03.2017 № АГ-283-п, определяются дво-
ровые территории и формируется адресный перечень дворовых 
территорий.

Включению в подпрограмму подлежат дворовые территории 
согласно сформированному адресному перечню дворовых терри-
торий. 

2.4.5.9. Порядок аккумулирования и расходования средств за-
интересованных лиц, направляемых на выполнение минимально-

го и дополнительного перечней работ по благоустройству дворо-
вых территорий и механизм контроля за их расходованием, указан 
в приложении  2 к настоящей подпрограмме.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска 
от 05.06.2017 № АГ-957-п).

2.4.5.10.  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованны-
ми лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, а также  дизайн-проекта благоу-
стройства наиболее посещаемой территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск, указан в приложе-
нии № 4 к настоящей подпрограмме.

(в редакции постановления Администрации города Минусинска 
от 05.06.2017 № АГ-957-п).

2.4.5.11. Администрация города Минусинска формирует и пред-
ставляет на общественное обсуждение перечень наиболее посе-
щаемых территорий общего пользования, предполагаемых к бла-
гоустройству в 2017 году.

Представители общественности принимают участие в разра-
ботке мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
территорий общего пользования с учетом необходимости обеспе-
чения физической, пространственной и информационной доступ-
ности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

Основным принципом формирования доступности для инва-
лидов  и маломобильных групп населения является обеспечение 
беспрепятственного передвижения (оборудование пандусов, по-
ручней, спецдорожек).

Наиболее посещаемая территория общего пользования муни-
ципального образования город Минусинск определяется в ходе  
проведения конкурсного отбора  территорий общего пользования. 
Конкурс проводится в целях улучшения инфраструктуры городских 
округов, вовлечения жителей в благоустройство общественных 
пространств.

Включение наиболее посещаемой территории общего пользо-
вания города Минусинска в подпрограмму будет осуществляться 
на основании «Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций в целях формирования под-
программы «Формирование современной городской среды на 
2017 год» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск» о включении 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего поль-
зования муниципального образования город Минусинск, подлежа-
щей благоустройству в 2017 году», утвержденного постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 01.03.2017 № АГ-284-п. 

2.4.5.12. Включение в подпрограмму мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) регулируется «Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, ор-
ганизаций в целях формирования подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» о выборе  места мас-
сового отдыха населения (парков или парковых зон), подлежащей 
благоустройству в 2017 году», утвержденного постановлением Ад-
министрации города Минусинска от 17.03.2017 № АГ-382-п.

2.4.5.13. В случае, если предложений по благоустройству 
территорий общего пользования и дворовых территорий много-
квартирных домов (исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству), соответствующих установленным требованиям 
и прошедшим одобрение общественной комиссии по развитию 
городской среды  поступит на сумму большую нежели предусмо-
трено в местном бюджете, будут сформированы перечни для их 
первоочередного включения в подпрограмму на 2018 - 2022 годы:

 - адресный перечень всех дворовых территорий многоквартир-
ных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благо-
устройству в указанный период исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству (очередность благоустройства опреде-
ляется в порядке поступления предложений заинтересованных 
лиц об их участии в выполнении указанных работ);

 - адресный перечень всех общественных  территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в ука-
занный период.

2.4.5.14. При  молодежном центре «Защитник» муниципального 
образования город Минусинск действует флагманская программа 
«Красноярский краевой студенческий отряд», а в городе Минусин-
ске штаб «Студенческие отряды города Минусинска».

При реализации мероприятий приоритетного проекта «Форми-
рование современной городской среды» планируется привлекать 
бойцов студенческих отрядов. Силами  бойцов студенческих отря-
дов будут произведены работы по благоустройству общественных 
пространств города Минусинска, не требующих специальных на-
выков и квалификации.

1.5. Эффективность реализации подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам 
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программы в части создания условий для комфортного и безопас-
ного проживания жителей муниципального образования город Ми-
нусинск.

Задачи, намеченные к решению в подпрограмме, соответ-
ствуют полномочиям МКУ «Управление городского хозяйства». 
Результативность подпрограммы будет оцениваться на основе 
целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности 
реализуемых мероприятий подпрограммы.

Благоустройство дворовых территорий, территорий общего 
пользования и мест массового отдыха населения города позволит 
обеспечить:

- здоровые и комфортные условия проживания и отдыха насе-
ления;

- безопасность движения пешеходов, исключение травматизма 
людей, беспрепятственный проезд спецтехники.

Конечным результатом подпрограммы станет:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, 

территорий общего пользования и мест массового отдыха населе-
ния муниципального образования город Минусинск.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Формирова-
ние современной городской среды на 2017 год» будут актуали-
зированы «Правила благоустройства, озеленения и содержания 
территории муниципального образования город Минусинск», ут-
вержденные Решением городского Совета депутатов от 15 июля 
2008 № 8-74-р, согласно постановлению Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169.

1.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства федерального бюджета, краевого бюджета и го-
родского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
федерального, краевого и городского бюджетов составляет:

в 2017 году – 32 210,21 тыс. рублей,
в том числе:
за счет федерального бюджета – 18 815,90 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета         - 13 075,40 тыс. рублей;
за счет  городского бюджета     -     318,91 тыс. рублей.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-

мов направлены денежные средства в размере - 17 608,54 тыс. 
рублей, 

в том числе:
за счет федерального бюджета - 10 286,20 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета          -   7 148,00 тыс. рублей;
за счет городского бюджета         -    174,34 тыс. рублей.
На благоустройство территорий общего пользования направле-

ны денежные средства в размере  - 8 804,27 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет федерального бюджета - 5 143,10 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета         -  3 574,00 тыс. рублей;
за счет городского бюджета      -      87,17 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест 

массового отдых населения (городских парков) – 5  797,40 тыс. 
рублей,

в том числе:
за счет федерального бюджета – 3 386,60 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета         –  2 353,40 тыс. рублей;
за счет городского бюджета -            57,40 тыс. рублей.

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

Приложение 1 
к подпрограмме «Формирование современной 

городской среды на 2017 год» 

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, 
некоммерческим организациям в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов муниципального образования город Минусинск 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, 

некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов, определяют 
процедуру и условия предоставления финансовой поддержки на 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий, за 
счет средств поступивших из федерального бюджета, краевого 
бюджета и местного бюджета, 

1.2. Субсидии предоставляются в целях выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

1.3. Субсидии предоставляется на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму 
«Формирования современной городской среды на 2017 год», на 
основании решения комиссии по развитию городской среды (да-
лее – комиссия), принятого в порядке, утвержденным постановле-
нием Администрации города Минусинска. 

Состав комиссии утверждается постановлением Администра-
ции города Минусинска.

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых 
территорий являются товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные кооперативы, товарищества собственников 
недвижимости, управляющие компании (далее – управляющие 
организации).

Критерием отбора управляющей организации для предостав-
ления субсидии является включение дворовой территории много-
квартирного дома в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов в подпрограмму «Формирование совре-
менной городской среды на 2017 год» для благоустройства дво-
ровых территорий, которыми управляет такая управляющая орга-
низация. 

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением Минусинского 
городского Совета депутатов о  бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1.2 По-
рядка.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств на благо-
устройство дворовых территорий является Администрация города 
Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет 
функции  распорядителя бюджетных средств, направленных на 
реализацию мероприятий.

2. Условия и порядок предоставления субсидии на благо-
устройство дворовых территорий

2.1. Субсидии управляющим организациям на благоустройство 
дворовых территорий предоставляются при условии:

а) наличия решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, управление которым осуществляет-
ся управляющей организацией:

об обращении с предложением по включению дворовой тер-
ритории многоквартирного дома в подпрограмму «Формирования 
современной городской среды на 2017 год» в целях софинансиро-
вания мероприятий по благоустройству;

определение лица, уполномоченного на подачу предложений и 
представляющего интересы собственников при подаче предложе-
ний на участие в  подпрограмме;

определение состава (видов) работ по благоустройству дворо-
вой территории многоквартирного дома, финансируемых за счет 
субсидии, по минимальному или дополнительному перечням;

обеспечение финансового и трудового участия собственни-
ков помещений в многоквартирном доме при выполнении работ 
по благоустройству двора, согласно подпрограмме «Поддержка 
муниципальных проектов по благоустройству территорий и по-
вышению активности населения в решении вопросов местного 
значения» государственной программы Красноярского края «Со-
действие развитию местного самоуправления», утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края;

определение уполномоченных лиц из числа собственников по-
мещений для согласования дизайн-проекта благоустройства дво-
ровой территории, а также на участие в контроле за выполнением 
работ по благоустройству дворовой территории, в том числе про-
межуточном, и их приемке (подписании соответствующих актов 
приемки выполненных работ);

обеспечение последующего содержания благоустроенной тер-
ритории многоквартирного дома в соответствии с требованиями 
законодательства из средств собственников, вносимых в счет 
оплаты за содержание жилого помещения;

б) наличия дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит тексто-
вое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 
концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории;

в) наличия сметы на выполнение работ. Смета на выполнение 
работ должна содержать распределение затрат по источникам 
финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, 
местный, собственники помещений (2% или 20% в зависимости от 
минимального или дополнительного перечней работ).

г) наличия  договора подряда по выполнению работ по благо-
устройству придомовой территории многоквартирного дома, вклю-
ченной в подпрограмму «Формирования современной городской 
среды на 2017 год» (далее – договор подряда).

Договор подряда заключается по результатам отбора подряд-
ной организации, проведенного управляющей организацией, в со-
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ответствии с Порядком, утвержденным Администрацией города 
Минусинска.

2.2. Субсидии предоставляются управляющим организациям 
на основании соглашения о предоставлении субсидии в целях вы-
полнения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, включенных в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» (далее – соглашение), 
заключенного между МКУ «Управление городского хозяйства» и 
управляющими организациями.

2.3. Соглашение заключается не позднее 19.06.2017 года.
(в редакции постановления Администрации города Минусинска 

от 05.06.2017 № АГ-957-п).
2.4. Для заключения соглашения управляющие организации 

направляют в МКУ «Управление городского хозяйства» заявление 
по форме согласно приложению №1 к Порядку с приложением  
следующих документов:

а) копии лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, заве-
ренную в установленном порядке (представляется управляющими 
компаниями);

копии решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома о выборе способа управления – товари-
ществом собственников жилья (представляется товариществом 
собственников жилья);

б) копии учредительных документов, заверенные в установлен-
ном порядке (представляются управляющими организациями);

в) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, заверенную в установленном порядке;

г) копию выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати 
рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установлен-
ном порядке;

д) решение общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома проведенного в соответствии с требованиями 
статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по во-
просам, указанным в подпункте а) пункта 2.1 настоящего Прядка;

е) дизайн-проект, который должен содержать текстовое и визу-
альное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию 
проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответству-
ющей территории;

ж) локально-сметный расчет на выполнение работ. 
В обязательном порядке, исходя из состава работ по благо-

устройству, предоставляется:
положительное заключение о проверки достоверности опреде-

ления сметной стоимости Краевого государственного автономного 
учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза», 
в случае выполнения работ по строительству и капитальному ре-
монту объектов благоустройства дворовых территорий (по мини-
мальному и дополнительному перечням);

согласование локально-сметного расчета на выполнение работ 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства края;

з) копии договоров подряда на проведение работ по благо-
устройству. 

и) выписку (справку) об открытии в российской кредитной орга-
низации специального счета, предназначенного для перечисления 
средств на благоустройство в целях софинансирования мероприя-
тий по благоустройству подпрограммы «Формирование современ-
ной городской среды на 2017 год».

к) наличие просроченной задолженности по возврату в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами.

В случае если управляющие организации не представили по 
собственной инициативе документы, указанные в подпункте (г) 
пункта 2.4., МКУ «Управление городского хозяйства» запрашивает 
данные документы в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.5. МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.4 
Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении 
соглашения или об отказе.

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в заключении 
соглашения является:

а) представление документов, указанных в пункте 2.4. Порядка, 
не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные 
сведения;

в) наличие просроченной задолженности по возврату в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами.
МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 3 рабочих 

дней с момента принятия решения об отказе в заключении согла-
шения уведомляет в письменной форме получателя субсидии об 
отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа.

2.7. Управляющая организация в течение 5 рабочих дней с 
момента получения уведомления об отказе в заключении согла-
шения вправе повторно направить МКУ «Управление городского 
хозяйства» документы, указанные в пункте 2.4. Порядка, после 
устранения замечаний, явившихся основанием для принятия ре-
шения об отказе в заключении соглашения.

2.8. Перечисление субсидий управляющей организации осу-
ществляется  МКУ «Управление городского хозяйства» до 25 числа 
месяца следующего за месяцем предоставления МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» на основании следующих представлен-
ных документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается, в том числе 

уполномоченным лицом из числа собственников помещений со-
гласно решению общего собрания собственником помещений о 
включении придомовой территории в подпрограмму «Формирова-
ние современной городской среды на 2017 год».

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат должны со-
держать распределение затрат по источникам финансирования (в 
рублях и процентах): федеральный, краевой, городской, собствен-
ники помещений (2% или 20% в зависимости от минимального или 
дополнительного перечней работ).

в) пояснительная записка с информацией о трудовом участии 
собственников помещений по благоустройству дворовой тер-
ритории согласованной уполномоченным лицом из числа соб-
ственников помещений согласно решению общего собрания соб-
ственником помещений о включении придомовой территории в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды на 
2017 год» с приложением фото, видео материалов.

г) данные по учету средств, поступивших от собственников по-
мещений в качестве доли софинансирования выполнения работ 
по благоустройству и данные о списании средств при оплате за 
выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных догово-
рами  подряда по форме, утвержденной  уполномоченным орга-
ном местного самоуправления, с приложением справки кредитно-
го учреждения. 

2.9. Ответственность за достоверность представляемых для 
перечисления субсидии данных предоставленных согласно под-
пунктам а)-г) пункта 2.8 возлагается на получателей субсидий.

3. Требования к отчетности при предоставлении субсидии 
на благоустройство дворовых территорий

3.1. Управляющие организации представляют в МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» отчет об использовании субсидии в 
целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в подпрограмму «Формиро-
вание современной городской среды на 2017 год» по форме со-
гласно приложению № 2 к Порядку.

К ежемесячному отчету об использовании средств субсидий 
прилагается:

информация о привлечении студенческих отрядов (количество 
бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные ра-
боты);

фото (видео) материалы о ходе работ;
информация, фото (видео) материалы о трудовом участии за-

интересованных лиц.
3.2. Сроки представления отчетов:
а) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом;
б) по итогам текущего финансового года - не позднее 12 января 

года, следующего за отчетным периодом.
3.3. Ответственность за нецелевое использование получен-

ных средств субсидии, а также достоверность представленных в 
МКУ «Управление городского хозяйства» сведений возлагается на 
управляющие организации.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий на благо-
устройство дворовых территорий, ответственности за их на-
рушение и порядок возврата субсидий

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства» в сроки, определенные нор-
мативно-правовыми актами.

4.2. В случае нарушения условий соглашения о предоставле-
нии субсидий МКУ «Управление городского хозяйства»  вправе 
приостановить предоставление субсидий до устранения наруше-

consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4540CQ4J2K
consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4570FQ4JEK
consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4570FQ4JEK
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ний.

4.3. В случае использования субсидий не по целевому на-
значению или неиспользования их в установленные сроки, МКУ 
«Управление городского хозяйства» в течение 5 дней, с даты вы-
явления указанных обстоятельств, принимает решение о возврате 
предоставленных субсидий и направляет письменное уведомле-
ние получателю субсидии о возврате в десятидневный срок, но не 
позднее 1 января года, следующего за отчетным, перечисленных 
сумм субсидий.

Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения 
уведомления, но не позднее 1 января года, следующего за отчет-
ным, обязан произвести возврат на лицевые счета МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» бюджетных средств ранее полученных 
сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.

4.4. В случае выявления МКУ «Управление городского хозяй-
ства» по результатам выборочного контроля достоверности отчета 
об использовании субсидии в целях выполнения работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, вклю-
ченных в подпрограмму «Формирования современной городской 
среды на 2017 год» получатель субсидии обязан обеспечить воз-
врат  субсидии на лицевые счета МКУ «Управление городского хо-
зяйства»  в полном объеме в течение 10 дней с даты направления 
получателю субсидии письменного уведомления о результатах вы-
борочного контроля.

4.5. В случае если получатель субсидии не возвратил субси-
дию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, 
МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 30 дней с даты 
истечения срока, установленного пунктами 4.3 и 4.4 порядка, об-
ращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств 
субсидии на лицевые счета МКУ «Управление городского хозяй-
ства» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Не использованный на 1 января текущего финансового 
года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом 
году, подлежит возврату на лицевые счета МКУ «Управление го-
родского хозяйства» в срок не позднее 15 января года следующего 
за отчетным.

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

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии 

юридическим лицам, некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с проведением работ
 по благоустройству дворовых территорий 

Директору  МКУ «Управление городского хозяйства»                                                                                                                     

____________________________________
                                                                                            ФИО)

от получателя субсидии Управляющей организации (ТСЖ)
«__________________________________»
___________________________________

(ФИО руководителя)
____________________________________

                                                 (адрес)
____________________________________

                                               (телефон)                         

Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по 

благоустройству подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на 2017 год» (дворовые территории)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридиче-
ским лицам, некоммерческим организациям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по 
благоустройству дворовых территорий, прошу рассмотреть доку-
менты для заключения соглашения на предоставление субсидии в 
целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в подпрограмму «Формиро-
вание современной городской среды на 2017 год»

____________________________________________________.
                                           (наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (распо-

ложенным) по адресу (адресам):
____________________________________________________;
____________________________________________________;
____________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу 

ее перечислять на расчетный счет
 ____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
N___________________________________________________

_____________ в ________________________________________,
                                                                              (наименование банка)
БИК ________________________________________________,
Корсчет № ___________________________________________.

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель __________________________     ___________
(ФИО руководителя получателя субсидии)         (подпись)
_____________________
       (дата)

Приложение № 2
к Порядку

предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий 

Отчет об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за ________________ 2017 года
(по месяцам, нарастающим итогом)

Адрес 
многоквартирного 
дома
(МКД)

Показатели Единица 
измерения

По 
соглашению

Доля средств 
местного бюджета 
и  (или) средств 
заинтересованных 
лиц, %

Объем 
выполненных 
работ

Оплата 
выполненных 
работ, тыс. 
рублей

Примечание 
<*>

Всего в том 
числе за 
отчетный 
период

всего в том 
числе за 
отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МКД №1. 1. Источники финансирования работ  в 

том числе <**>
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
средства финансового участия 
заинтересованных лиц: в том числе:
по минимальному перечню работ; тыс. руб.
по дополнительному перечню работ тыс. руб.
Размер экономии, в том числе: тыс. руб.
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
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средства местного бюджета тыс. руб.

МКД №2. 1. Источники финансирования работ  в 
том числе <**>
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
средства финансового участия 
заинтересованных лиц: в том числе:
по минимальному перечню работ; тыс. руб.
по дополнительному перечню работ тыс. руб.
Размер экономии, в том числе: тыс. руб.
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.

МКД № 3 …..
ИТОГО по МКД ВСЕГО по получателю субсидии

1.Источники финансирования работ  в 
том числе <**>
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
средства финансового участия 
заинтересованных лиц: в том числе:
по минимальному перечню работ; тыс. руб.
по дополнительному перечню работ тыс. руб.
Размер экономии, в том числе: тыс. руб.
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
II. Результат от реализации:

МКД № 1 уложено асфальтового полотна тыс. кв. м
установлено (отремонтировано) 
светоточек;

ед.

установлено скамеек; ед.
установлено урн для мусора; ед.
установлено контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, 
включая раздельный сбор отходов;

ед.

оборудовано детских и (или) 
спортивных площадок;

ед.

оборудовано автомобильных 
парковок;

ед.

количество высаженных деревьев и 
кустарников

ед.

площадь благоустроенных дворовых 
территорий

тыс. кв. м

МКД № 2 уложено асфальтового полотна тыс. кв. м
установлено (отремонтировано) 
светоточек;

ед.

установлено скамеек; ед.
установлено урн для мусора; ед.
установлено контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, 
включая раздельный сбор отходов;

ед.

оборудовано детских и (или) 
спортивных площадок;

ед.

оборудовано автомобильных 
парковок;

ед.

количество высаженных деревьев и 
кустарников

ед.

площадь благоустроенных дворовых 
территорий

тыс. кв. м

МКД № 3 …..
ИТОГО по МКД ВСЕГО по получателю субсидии

уложено асфальтового полотна
установлено (отремонтировано) 
светоточек;
установлено скамеек;
установлено урн для мусора;
установлено контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, 
включая раздельный сбор отходов;
оборудовано детских и (или) 
спортивных площадок;
оборудовано автомобильных 
парковок;
количество высаженных деревьев и 
кустарников
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площадь благоустроенных дворовых 
территорий

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
<**> К отчету прикладываются следующие документы:
информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);
фото (видео) материалы о ходе работ;
информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.

Руководитель получателя субсидии
Управляющей организации (ТСЖ)                                      __________      ______________________________
                                                                                                  (подпись)                                             (ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии
Управляющей организации (ТСЖ)                                      __________      ______________________________
                                                                                                  (подпись)                                             (ФИО)
М.П.

ФИО исполнителя, N телефона

Приложение 2 
к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на 2017 год»
(в редакции постановления Администрации 

города Минусинска от 05.06.2017 № АГ-957-п).

Порядок аккумулирования и расходования средств заин-
тересованных лиц, направляемых на выполнение минималь-
ного и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий и механизм контроля за их расходова-
нием

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение ми-
нимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием 
(далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение ми-
нимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов города Минусинска, 
механизм контроля за их расходованием.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) 
участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за 
счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному (до-
полнительному) перечням видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий (далее – минимальный перечень, дополнитель-
ный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню 
работ по благоустройству принимается на общем собрании соб-
ственников помещений многоквартирного дома, которое прово-
дится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинте-

ресованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 
не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 
территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинте-
ресованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 
не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 
территории.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое уча-
стие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например: подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска 
оборудования, озеленение территории, в том числе  посадка де-
ревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий 
чай, печенье и т.д.).

3. Сбор,  учет и контроль средств заинтересованных лиц
3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение ми-

нимального (дополнительного) перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий обеспечивают организации, управля-
ющие многоквартирными домами, товарищества собственников 
жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной 
организации, и предназначенном для перечисления средств на 
благоустройство в целях софинансирования мероприятий по бла-
гоустройству муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории муниципального образования город Минусинск».

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредит-
ных организациях, величина собственных средств (капитала) кото-
рых составляет не менее, чем двадцать миллиардов рублей. Цен-
тральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает 
информацию о кредитных организациях, которые соответствуют 
требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем офи-
циальном сайте в сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят 
собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жи-
лое помещение согласно платежному документу единовременно, 
подлежащих благоустройству по муниципальной программе «Бла-
гоустройство территории муниципального образования город Ми-
нусинск», либо равномерно до 10 декабря 2017 года.

Уполномоченное лицо может обеспечить сбор  средств с заин-
тересованных лиц наличными средствами, с последующим внесе-
нием их на банковский счет.

3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на 
выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, рассчитывается, как 2% 
(20%:) произведения сметной стоимости работ по благоустройству 
дворовой территории по договору, заключенному между управля-
ющей организацией, товариществом собственников жилья и под-
рядной организацией, и доли в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого 
(нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жи-
лищного кодекса РФ. 

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья  ведут учет средств, поступивших от заинтересованных 
лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству согласно муниципальной программе 
«Благоустройство территории муниципального образования город 
Минусинск».

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполнен-
ные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие 
организации, товарищества собственников жилья  ежемесячно в 
срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным, направляют 
в МКУ «Управление городского хозяйства» для опубликования на 
официальном сайте администрации г. Минусинска в сети Интернет 
и направления в общественную комиссию, создаваемую в соот-
ветствии с Правилами предоставления федеральной субсидии, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – общественная Ко-
миссия).

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполнен-
ных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных до-
говорами с подрядными организациями.
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Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 
многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Скамья:

Урна:
 

Светильники уличного освещения энергосберегающие:
  - опора железобетонная;
  - светильник светодиодный уличного освещения
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Приложение 4 

к подпрограмме «Формирование современной 
городской среды на 2017 год»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными ли-
цами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории, расположенной на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, а также  дизайн-проекта 
благоустройства наиболее посещаемой территории общего 
пользования муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработ-

ки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории, расположен-
ной на территории муниципального образования город Минусинск, 
а также  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 
территории общего пользования муниципального образования 
город Минусинск.   Их утверждение в рамках реализации подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на  2017 
год» муниципальной программы «Благоустройство территории му-
ниципального образования город Минусинск» (далее – Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 
материал, включающий в себя визуализированное изображение 
дворовой территории или наиболее посещаемой территории об-
щего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с пла-
нировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, 
с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению 
(далее – дизайн - проект).

Дизайн-проект подготавливается с помощью специализирован-
ного графического программного обеспечения.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники по-
мещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых терри-

торий и наиболее посещаемых территорий общего пользования, 
расположенных на территории города Минусинска, осуществляет-
ся в соответствии с Правилами благоустройства муниципального 
образования город Минусинск, требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также действующими строи-
тельными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.3. Заинтересованные лица разрабатывают дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, утвержденных протоколом общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Заинтересованные лица согласовывают дизайн-проект 
благоустройства дворовых территорий с уполномоченными лица-
ми из числа собственников помещений и в составе заявки на уча-
стие в отборе дворовых территорий подают в МКУ «Управление 
городского хозяйства» для включения в подпрограмму.

2.4. Дизайн-проекты наиболее посещаемых территорий общего 
пользования разрабатываются Администрацией города Минусин-
ска и выносятся на общественное обсуждение.

 
3. Обсуждение, согласование и утверждение  дизайн-про-

ектов
3.1. МКУ «Управление городского хозяйства» уведомляет заин-

тересованное лицо  до 12 апреля текущего года  о том, что при-
домовая территория включена в адресный перечень дворовых 
территорий проекта подпрограммы и направляет на рассмотрение 
в общественную комиссию по развитию городской среды (далее - 
Комиссия), утвержденную постановлением Администрации города 
Минусинска от 01.03.2017 № АГ-285-п. 

3.2. Общественная комиссия по развитию городской среды 
рассматривает дизайн-проекты благоустройства дворовой терри-
тории и наиболее посещаемой территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск на соответствие 
требованиям и условиям и утверждает до 15 апреля текущего 
года, о чем  составляется протокол заседания Комиссии, в кото-
ром в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников. 

3.3. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, при-
сутствовавшими на заседании, и размещается на официальном 
сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации 
в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр 
хранится у уполномоченного лица. 

3.5. Дизайн-проект на благоустройство наиболее посещаемой 
территории общего пользования муниципального образования 

город Минусинск утверждается в одном экземпляре и хранится в 
Администрации.  

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

Приложение 5 
к подпрограмме «Формирование современной

 городской среды на 2017 год»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Форми-
рование современной городской среды»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

текущий 
финансовый 
год  2017

1 2 3 4 5
Цель подпрограммы: улучшение качества благоустройства общественных 
территорий муниципального образования город Минусинск
1 Количество благоустроенных 

дворовых  территорий города
ед. МКУ 

«Управление 
городского 
хозяйства»

30

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных 
домов от общего количества 
благоустроенных дворовых 
территорий, расположенных 
в границах муниципального 
образования город Минусинск

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

26,79

3 Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от 
общей численности населения 
муниципального образования 
город Минусинск)  в рамках 
подпрограммы

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

8

4 Количество благоустроенных 
территорий общего пользования 
муниципального образования 
город Минусинск

ед. МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

2

5 Площадь благоустроенных 
территорий общего пользования

кв.м МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

19 595

6 Доля площади благоустроенных 
территорий общего пользования 
от общей площади территорий 
общего пользования, 
расположенных в границах 
муниципального образования 
город Минусинск

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

3,4

7 Доля финансового участия в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных 
лиц

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

не менее 2

8 Доля трудового участия  в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных 
лиц

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

не менее 0,5

9 Доля финансового участия в 
выполнении дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных 
лиц

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

не  менее 20

10 Доля трудового участия  в 
выполнении дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных 
лиц

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

не менее 0,5

11 Количество обустроенных мест 
массового о отдыха населения 
(парков или парковых зон).

ед. МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Перечень мероприятий подпрограммы с указание объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, 

тыс.руб.
ИТОГО Ожидаемый результат 

от реализации 
мероприятия             
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель. Улучшение качества благоустройства общественных территорий муниципального образования город Минусинск
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с вовлечением населения города в реализацию 
мероприятия по благоустройству
1. Субсидии бюджетам муниципальных образова- 
ний края - городских округов на реализацию 
меро- приятий по благоустройству, направленных 
на формирование современной городской среды, 
в рамках подпрограммы «Поддержка муниципаль- 
ных проектов по благоустройству территорий и 
повышению активности населения в решении 
воп- росов местного значения «государственной 
программы Красноярского края «Содействие  
развитию местного самоуправления»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 17 434,20 17 434,20 Планируется 
выполнить работы 
по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов:
2017 г-30 дворовых 
территорий

2. Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований края - городских 
округов на реализацию мероприятий по благоус- 
тройству, направленных на формирование совре- 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300L5550 814 174,34 174,34

менной городской среды, в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов по благоус 
тройству территорий и повышению активности 
населения в решении вопросов местного значения 
«государственной программы Красноярского края 
«Содействие  развитию местного самоуправления»
Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования с вовлечением  населения города в реализацию мероприятия по 
благоустройству
3. Субсидии бюджетам муниципальных образова- 
ний края - городских округов на реализацию 
меро- приятий по благоустройству, направленных 
на формирование современной городской среды, 
в рамках подпрограммы «Поддержка муниципаль- 
ных проектов по благоустройству территорий и 
повышению активности населения в решении 
воп- росов местного значения «государственной 
программы Красноярского края «Содействие  
развитию местного самоуправления»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 244 8 717,10 8 717,10 Планируется 
выполнить работы 
по благоустройству 
территорий общего 
пользования:
2017 г:
 - сквер у фонтана;
 - пл. III Интер 
национала

4. Софинасирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований края - городских 
округов на реализацию мероприятий по благоус- 
тройству, направленных на формирование совре 
менной городской среды, в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов по благоус 
тройству территорий и повышению активности 
населения в решении вопросов местного значения 
«государственной программы Красноярского края 
«Содействие  развитию местного самоуправления»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300L5550 244 87,17 87,17

Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (парков или парковых зон)
5. Субсидии бюджетам муниципальных образова- 
ний края – городских округов на реализацию 
мероприятий по поддержке обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) в 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 06300R5600 244 5 740,00 5 740,00 Планируется 
выполнить работы по 
благоустрой

рамках  подпрограммы «Поддержка муниципаль- 
ных проектов по благоустройству территорий и 
повышению активности населения в решении 
воп- росов местного значения» государственной 
программы Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления»

ству  мест массового 
отдыха населения:
2017 г- парковая 
зона  в районе 
ул. Кравченко-ул. 
Гоголя-ул.Штабная-ул.
Октябрьская6. Субсидии бюджетам муниципальных образова- 

ний края – городских округов на реализацию 
мероприятий по поддержке обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) в 
рамках  подпрограммы «Поддержка муниципаль- 
ных проектов по благоустройству территорий и 
повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения» государственной 
программы Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 06300L5600 244 57,40 57,40

  ИТОГО: 32 210,21 32 210,21

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

Приложение 7 
к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год» 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов
№ п/п Адрес дворовой территории 

многоквартирного дома
Федеральный бюджет,  
тыс. руб.

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

Городской бюджет, 
тыс. руб.

Всего,  тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Сафьяновых, 7 171,45 119,14 2,91 293,50
2 Тимирязева, 20 171,76 119,36 2,91 294,03
3 Тимирязева, 8 252,03 175,14 4,27 431,44
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4 Сафьяновых, 1 224,57 156,06 3,81 384,44
5 Сафьяновых, 5 210,77 146,46 3,57 360,80
6 Журавлева, 4 436,58 303,38 7,40 747,36
7 Бограда, 2 547,18 380,24 9,27 936,69
8 Профсоюзов, 48 560,80 389,71 9,50 960,01
9 Сафьяновых, 3 130,06 90,38 2,20 222,64
10 Ванеева, 21 138,43 96,19 2,35 236,97
11 Кошурникова, 1 241,00 167,48 4,08 412,56
12 Повстанская, 16а 192,25 133,60 3,26 329,11
13 Ванеева, 13 497,40 345,65 8,43 851,48
14 Трегубенко, 62 327,57 227,63 5,55 560,75
15 Абаканская, 41 473,23 328,85 8,02 810,10
16 Октябрьская, 90 505,36 351,18 8,56 865,10
17 Журавлева, 3 248,06 172,38 4,20 424,64
18 Народная,7 549,23 381,67 9,31 940,21
19 Кретова, 16 284,72 197,86 4,83 487,41
20 Кретова, 8 186,08 129,31 3,15 318,54
21 Комарова, 13 594,24 412,95 10,07 1 017,26
22 Ванеева, 23 271,73 188,83 4,61 465,17
23 Пушкина, 20 464,66 322,90 7,88 795,44
1 2 3 4 5 6
24 Ленина, 86 581,58 404,15 9,86 995,59
25 Журавлева, 1 232,73 161,73 3,94 398,40
26 Сафьяновых, 12 450,10 312,78 7,63 770,51
27 Ботаническая, 33 341,56 237,35 5,79 584,70
28 Абаканская, 39 15,59 10,83 0,26 26,68
29 Манская, 1а 129,68 90,11 2,20 221,99
30 Гагарина, 21 509,33 353,94 8,63 871,90
31 Сафьяновых, 7

Тимирязева, 20 
(дополнительные работы)

346,47 240,76 5,89 593,12

ИТОГО: 10 286,20 7 148,00 174,34 17 608,54

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

Приложение 8 
к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год» 

Перечень территорий общего пользования и мест  массового отдыха населения
№ п/п Наименование Федеральный бюджет,  

тыс. руб.
Краевой бюджет, тыс. 
руб.

Городской бюджет, 
тыс. руб.

Всего,  тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Благоустройство территорий общего 

пользования, в том числе:
5 143,10 3 574,0 87,17 8 804,27

- сквер у фонтана (в районе перекрестка ул. 
Абаканская - ул. Тимирязева)

3 355,51 2 331,78 56,87 5 744,16

- площадь  им. III Интернационала 1 787,59 1 242,22 30,30 3 060,11
2 Благоустройство мест массового отдыха 

населения - парковая зона в районе ул. 
Кравченко - ул. Гоголя - ул. Штабная - ул. 
Октябрьская

3 386,60 2 353,40 57,40 5 797,40

ИТОГО: 8 529,70 5 927,40 144,57 14 601,67

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор 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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