
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

30 ноября 2018г. № 88/1             Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Сообщение о решении Красноярского краевого суда

• Повестка очередной пятнадцатой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-1980-п от 27.11.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1981-п от 27.11.2018 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1982-п от 27.11.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                          
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-1984-п от 27.11.2018 об 
изменении муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск № 1 
«Пристань – Перчаточная фабрика», № 9 «Автовокзал – ССК», 
№ 11 «Автовокзал – 37 магазин», № 15 «Микрорайон Восточный 
– микрорайон Дружба», № 17 «Микрорайон Центральный – 37 
магазин», № 103 «Минусинск – ж/д станция – поселок Зеленый 
Бор»

• Постановление № АГ-1987-п от 27.11.2018 об 
утверждении порядка проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения муниципального образования 
город Минусинск и порядка проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципального 
образовательного учреждения муниципального образования 
город Минусинск

• Решение № 14-85р от 27.11.2018 о внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.05.2011 № 31-264р «Об утверждении Положения о местных 
налогах на территории муниципального образования город 
Минусинск»

Сообщение

Решением Красноярского краевого суда от 18 июня 2018года, 
вступившим в законную силу 31 октября 2018 года признаны 
недействующими с момента вступления в законную силу указанного 
решения: абзац 1 пункта 3 в части слов «и заключенного договора 
на восстановления нарушенных элементов благоустройства», 
в части слов «и договора на восстановление нарушенных 
элементов благоустройства; пункт 5.4 полностью; пункт 7.3 в части 
слов «и договора на восстановления нарушенных элементов 
благоустройства»; пункт 9 полностью; пункт 10 в части слов «и 
подписания договора на восстановления нарушенных элементов 
благоустройства»; пункт 11 в части слов «и договоре»; пункт 

12.3 в части слов «или договора на восстановления нарушенных 
элементов благоустройства»; пункт 20 в части слов «согласно 
договору» и в части слов «О чем обязательно делается отметка 
в сроках производства работ по договору на восстановление 
элементов благоустройства на территории муниципального 
образования город Минусинск» Правил производства земляных 
работ на территории муниципального образования город 
Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского 
Совета депутатов Красноярского края от 04.03.2010 N 22-186р, 
в редакции решения Минусинского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 06.04.2018 № 8-51р.

06 декабря 2018 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная пятнадцатая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой:   
1 «О городском бюджете на 2019год и плановый период 

2019-2020годов.
(Об утверждении основных  характеристик городского бюджета на 
2019год и плановый период 2020-2021годов в первом чтение).
О прогнозе социально-экономического развития и о городском 
бюджете на 2019г и плановый период 2020-2021годов.
О заключении контрольно-счетной комиссии на проект решения «О 
городском бюджете на 2019г и плановый период 2020-2021годов.
О заключении Экспертной  комиссии на проект решения Минусинского 
городского Совета депутатов «О городском бюджете на 2019год и 
плановый период 2019-2020годов.

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов  от 04.03.2010 №22-186р «Об утверждении правил 
производства земляных работ на территории муниципального 
образования город Минусинск, о внесении изменений в решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.04.2008 № 7-41р, от 
24.03.2009 № 14-114р».

3 Об утверждении границ территории территориального общественного 
самоуправления «Энергетик».

4 О разграничении полномочий органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности на территории 
муниципального образования город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018                                                           № АГ-1980-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п,  от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п,  от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ-1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 
№ АГ-2057-п, от  02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, 
от 30.03.2017 № АГ- 470-п, 18.04.2017 № АГ- 646-п, от 01.08.2017 
№ АГ-1510-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п, от 31.10.2017 № АГ-
2162-п, от 25.12.2017 № АГ-2590-п, от 27.12.2017 № АГ-2647-п, 
06.02.2018 № АГ-113-п, от 21.03.2018 № АГ-341-п, от 11.05.2018 № 
АГ-681-п, от 28.06.2018 № АГ-1021-п, от 06.09.2018 № АГ-1438-п) 
внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
371 337,39 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 244 006,10 тыс. рублей;
в 2019 году -  62 907,03 тыс. рублей;
в 2020 году – 64 424,26 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 134 892,08 тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году - 60 445,50 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
44 366,60 тыс. рублей;
в 2019 году - 36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году - 37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 236 445,31  тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году – 183 560,60 тыс. рублей; 
в 2019 году –   25 936,59 тыс. рублей;
в 2020 году –   26 948,12 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой  раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
371 337,39 тыс. рублей, из них:

в 2018 году – 244 006,10 тыс. рублей;
в 2019 году –  62 907,03 тыс. рублей;
в 2020 году -   64 424,26 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета - 134 892,08 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 60 445,50 тыс. рублей, в том числе средства до-

рожного фонда города Минусинска – 44 366,60 тыс. рублей;
в 2019 году - 36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году - 37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 236 445,31 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 183 560,60 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 936,59 тыс. рублей;
в 2020 году – 26 948,12 тыс. рублей.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий финансовый год» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение  
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 321 365,28 тыс. 
руб., в том числе:
в 2018 году – 226 131,79 тыс. рублей;
в 2019 году –   46 858,13 тыс. рублей;
в 2020 году –   48 375,36 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 85 176,87 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году - 42 828,09 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
42 828,09 тыс. рублей;
в 2019 году - 20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году -21 427,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 236 188,41 тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году - 183 303,70 тыс. рублей;
в 2019 году -   25 936,59 тыс. рублей;
в 2020 году -   26 948,12 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению.

в приложении 8 «Подпрограмма 3. «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск»:

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

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1 795,41 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 1 795,41 тыс. рублей;
в 2019 году -        0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -        0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 538,51 тыс. рублей 
из них:
в 2018 году - 1 538,51 тыс. рублей;
в 2019 году -       0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -       0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 256,90 тыс. рублей, из 
них:
в 2018 году - 256,90 тыс. рублей;
в 2019 году -    0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -    0,00 тыс. рублей.

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

рах и показателях результативности подпрограммы и их значени-
ях» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постанов-
лению.

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 7 к настоящему 
постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-
вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значений» изложить в редакции приложения 8 к 
настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования и действует до 01 января 2019 
года. 

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

к постановлению Администрации города Минусинска
от 27.11.2018  № АГ-1980-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение

 транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с пока 
зателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Дороги муниципального образования город Минусинск» 
1.1 Расходы на содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Подсыпка, очистка, 
уборка, восстановление, 
устранение повреждений 
автодорог общего 
пользования. Ремонт 
и содержание 
ливневой канализации, 
ликвидация промоин. 
Окрашивание и ремонт 
скамеек, остановок. 
Инвентаризация 
и паспортизация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдения. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки. 

Содержание 
автомобильных 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Ремонт (восстановление) 
автомобильных дорог, 
тротуаров (1 931 м), 
парковок, проездов, 
ремонт автобусных 
остановок, восстановле 
ние гравийных дорог  

Содержание 
тротуаров не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Содержание 
автомобильных дорог 
общего
пользования местного 
значения

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

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

Администрация 
города Минусинска

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

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.5 Реконструкция 
искусственных дорожных 
сооружений за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.7 Внесение изменений в  
ПСД на реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки Енисей 
в районе ССК за счет 
средств дорожного фонд 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Внесение изменений 
в проектно-сметную 
документацию (ПСД – 1 
шт.)

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.8 Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Содержание 
автомобильных дорог 
общего
пользования местного 
значения

Содержание авто 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1
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1.9 Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии с 
решениями Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края за 
счет средств дорожного 
фонда

Администрация 
города Минусинска

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

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.10 Проектные и 
изыскательские работы 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог на 
подходах к мосту в районе 
ССК за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 
на подходах к мосту в 
районе ССК

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.11 Ремонт автобусных 
остановок за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Ремонт трех автобусных 
остановок (по решению 
Минусинского суда)

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.12 Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на осуществление 
дорожной деятельности 
с привлечением 
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Восстановление профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 7 км

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.13 Расходы на 
осуществление 
дорожной деятельности 
с привлечением 
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Восстановление профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 7 км

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.14 Восстановление 
остановочных, 
посадочных площадок и 
автопавильонов за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Восстановление двух 
автобусных остановок в п. 
Зеленый Бор по ул. Берег 
Енисея

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.1

1.15 Расходы на проведение 
государственной историко-
культурной экспертизы 
для определения наличия 
или отсутствий объектов, 
обладающих признаками 
объекта  культурного 
наследия на земельных 
участках, отводимых 
под проектирование 
и строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Проведение 
государственной 
историко-культурной 
экспертизы

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.1

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

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Плановое количество 
перевезенных 
пассажиров, тыс. чел.-
2018 г. – 1 109,78

Снижение транспортной 
подвижности населения

Приложение 1
показатель 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4

3 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск» 
3.1 Реализация мероприятий, 

направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Установка дорожных 
знаков  5.19.1; 5.19.2 на 

Снижение тяжести 
последствий ДТП

Приложение 1
показатель 3.1

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Установка дорожных 
знаков  5.19.1; 5.19.2 на 

Снижение тяжести 
последствий ДТП

Приложение 1
показатель 3.1

3.3 Нанесение дорожной 
разметки 1.14.1 на 
пешеходных переходах

Администрация 
города Минусинска

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

Снижение тяжести 
последствий ДТП

Приложение 1
показатель 3.2

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

Администрация 
города Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 4



5
5 Отдельное мероприятие 

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

Администрация 
города Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 5

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

Администрация 
города Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 6

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  27.11.2018 № АГ-1980-п

Приложение   3 
к муниципальной программе «Обеспечение 

транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

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

Пр
ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Обеспечение транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 244 006,10 62 907,03 64 424,26 371 337,39

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 244 006,10 62 907,03 64 424,26 371 337,39

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 226 131,79 46 858,13 48 375,36 321 365,28

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 226 131,79 46 858,13 48 375,36 321 365,28

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 240 22 995,61 20 921,54 21 427,24 65 344,39

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 240 14 655,06 14 655,06

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 240 246,11 246,11 

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 240 110,00 110,00
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1.5 Реконструкция 

искусственных дорожных 
сооружений за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409  0410076420 410 94 364,40 94 364,40

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 410 105,39 105,39

1.7 Внесение изменений 
в  проектно-сметную 
документацию на 
реконструкцию 
коммунального моста через 
протоку реки Енисей в 
районе ССК за счет средств 
дорожного фонд города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081230 410 99,99 99,99

1.8 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 240 24 610,90 25 936,59 26 948,12 77 495,61

1.9 Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского 
края, Правительства 
Красноярского края за счет 
средств дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410073950 240 55 000,00 55 000,00

1.10 Проектные и 
изыскательские работы 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог на 
подходах к мосту в районе 
ССК за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082460 410 2 700,00 2 700,00

1.11 Ремонт автобусных 
остановок за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081240 240 920,53 920,53

1.12 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на осуществление 
дорожной деятельности  
с привлечением  
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6430 240 9,33 9,33

1.13 Расходы на осуществление 
дорожной деятельности  
с привлечением  
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076430 240 9 328,40 9 328,40

1.14 Восстановление 
остановочных, посадочных 
площадок и автопавильонов 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081260 240 658,74 658,74

1.15 Расходы на проведение 
государственной историко-
культурной экспертизы 
для определения наличия 
или отсутствий объектов, 
обладающих признаками 
объекта  культурного 
наследия на земельных 
участках, отводимых 
под проектирование 
и строительство 
автомобильных дорог 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082470 410 327,33 327,33

общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пассажирских перевозок на 
городских маршрутах»

Всего, в том 
числе:

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0408 0420081300 810 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70
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Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 

дорожного движения 
в муниципальном 
образовании город 
Минусинск»

Всего, в том 
числе:

1 795,41 0,00 0,00 1 795,41

Администрация 
города 
Минусинска

1 795,41 0,00 0,00 1 795,41

3.1 Реализация мероприятий, 
направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430074920 240 256,90 256,90

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04300S4920 240 51,38 51,38

3.3 Нанесение дорожной 
разметки 1.14.1 на 
пешеходных переходах

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430081280 240 1 487,13 0,00 0,00 1 487,13

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 0490081180 450 10,00 0,00 0,00 10,00

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  27.11.2018  № АГ-1980-п

Приложение 4
к муниципальной программе

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год,  тыс. 
руб.
ВСЕГО в том числе:

бюджет 
города

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1.1 Подпрограмма «Дороги муниципального образования город Минусинск»
1.2 Мероприятие 1.5. Реконструкция искусственных дорожных сооружений за счет 

средств дорожного фонда
94 364,40 94 364,40

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

105,39 105,39

1.4 Мероприятие 1.8. Внесение изменений в  проектно-сметную документацию на 
реконструкцию коммунального моста через протоку реки Енисей в районе ССК 
за счет средств дорожного фонд города Минусинска

99,99 99,99

1.5 Мероприятие 1.11. Проектные и изыскательские работы по реконструкции 
транспортной развязки автомобильных дорог на подходах к мосту в районе ССК 
за счет средств дорожного фонда

2 700,00 2 700,00

1.6 Расходы на проведение государственной историко-культурной экспертизы 
для определения наличия или отсутствий объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия на земельных участках, отводимых под 
проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда города Минусинска

327,33 327,33
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2 Отдельное мероприятие 2. Предоставление бюджетных инвестиций ООО 

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

10,00 10,00

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

10,00 10,00

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

10,00 10,00

ИТОГО: 97 627,11 3 262,71 94 364,40

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

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  27.11.2018  № АГ-1980-п           

Приложение 5 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий 
финансовый 
год  - 2018

первый год 
планового 
периода - 2019

второй год 
планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 371 337,39 244 006,10 62 907,03 64 424,26

По источникам финансирования:
Бюджет города 134 892,08 60 445,50 36 970,44 37 476,14
Краевой бюджет 236 445,31 183 560,60 25 936,59 26 948,12
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 321 365,28 226 131,79 46 858,13 48 375,36
По источникам финансирования:
Бюджет города 85 176,87 42 828,09 20 921,54 21 427,24
Краевой бюджет 236 188,41 183 303,70 25 936,59 26 948,12
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 48 146,70 16 048,90 16 048,90 16 048,90
По источникам финансирования:
Бюджет города 48 146,70 16 048,90 16 048,90 16 048,90
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 1 795,41 1 795,41 Х Х
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 538,51 1 538,51 Х Х
Краевой бюджет 256,90 256,90 Х Х
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 2, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

6 Отдельное мероприятие 3, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

7 Отдельное мероприятие 4, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
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Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Приложение  5
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.11.2018 № АГ-1980-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия 

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограмм 
много мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 20108

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 
1.1. Расходы  на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 22 995,61 20 921,54 21 427,24 65 344,39 Подсыпка, 
очистка, уборка, 
восстановление, 
устранение 
повреждений а/дорог 
общего пользования. 
Ремонт и содержание 
ливневой канализации, 
ликвидация промоин. 
Окрашивание и ремонт 
скамеек, остановок. 
Инвентаризация 
и паспортизация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдений. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки. 
Откачка луж 

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 14 655,06 14 655,06 Ремонт автомобильных 
дорог; восстановление 
профиля гравийных 
дорог; строительство 
тротуаров, устройство 
парковок.
Решения Минусинского 
суда, заявки жителей.

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 244 246,11 246,11 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 244 110,00 110,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076420 414 94 364,40 94 364,40 Планируется 
реконструкция 
коммунального моста 
с четырехполосным 
движением через 
протоку реки Енисей 
в районе ССК в г. 
Минусинске



10
Мероприятие 1.6. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на реконструкцию 
искусственных 
дорожных сооружений 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 414 105,39 105,39 Планируется 
реконструкция 
коммунального моста 
с четырехполосным 
движением через 
протоку реки Енисей 
в районе ССК в г. 
Минусинске

Мероприятие 1.7.
Внесение изменений 
в  проектно-сметную 
документацию на
реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки 
Енисей в районе 
ССК за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081230 414 99,99 99,99 Внесение изменений в  
ПСД на реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки 
Енисей в районе ССК
(ПСД – 1 шт.)

Мероприятие 1.8.
Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 244 24 610,90 25 936,59 26 948,12 77 495,61 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.9.
Осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии 
с решениями 
Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края 
за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410073950 244 55 000,00 55 000,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.10.
Проектные и 
изыскательские 
работы по 
реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 
на подходах к мосту 
в районе ССК за счет 
средств дорожного 
фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082460 414 2 700,00 2 700,00 Разработка проектных 
и изыскательских работ 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 

Мероприятие 1.11. 
Ремонт автобусных 
остановок за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081240 244 920,53 920,53 Ремонт трех автобусных 
остановок (по решению 
Минусинского суда)

Мероприятие 1.12. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6430 244 9,33 9,33 Восстановление 
профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 
7 км

Мероприятие 
1.13. Расходы на 
осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
дорожного фонда 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076430 244 9 328,40 9 328,40 Восстановление 
профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 
7 км

Мероприятие 1.14. 
Восстановление 
остановочных, 
посадочных площадок 
и автопавильонов 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081260 244 658,74 658,74 Восстановление 2-х 
автобусных остановок 
в п. Зеленый Бор по ул. 
Берег Енисея (в районе 
пересечения  с улицей 
Поселковая)
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Мероприятие 1.15. 
Расходы на 
проведение 
государственной 
историко-культурной 
экспертизы для 
определения наличия 
или отсутствий 
объектов, обладающих 
признаками объекта  
культурного наследия 
на земельных 
участках, отводимых 
под проектирование 
и строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082470 414 327,33 327,33

ВСЕГО:      226 131,79 46 858,13 48 375,36 321 365,28

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

Приложение  6
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.11.2018  №  АГ-1980-п

Приложение 1
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Минусинск»

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

Цель, целевые 
индикаторы

Ед. 
изм.

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

отчетный 
финансовый 
год 2017

текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода
2019

Второй год 
планового 
периода
2020

Целевой индикатор: снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий
1.1 Показатель 

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

шт. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства» 148

-
96
-

-
4

-
5

-
3

- -

1.2 Показатель 
результативности: 
нанесение 
дорожной разметки 
на пешеходных  
переходах

полос  МКУ "Управление 
городского 
хозяйства"

1 347 1 990 1 889 1 782 3 202 - -

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

Приложение  7
к постановлению Администрации города   Минусинска 

от 27.11.2018  № АГ-1980-п

Приложение 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 

период 
2018-
2020 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 1.
Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430074920 244 256,90 0,00 0,00 256,90 установка 
технических 
средств 
регулирования 
дорожного 
движения:
- светофорные 
объекты в 2018 
году 3 шт.

Мероприятие 2. 
Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на  реализацию  мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04300S4920 244 51,38 0,00 0,00 51,38
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Мероприятие 3. Нанесение 
дорожной разметки 1.14.1 на 
пешеходных переходах

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430081280 244 1 487,13 0,00 0,00 1 487,13 Нанесение 
дорожной 
разметки 1.14.1: 
2018 г- 3 202 
полосы (бела 
-2303 пол.; 
желтая – 899 
пол.)

 ВСЕГО:      1 795,41 0,00 0,00 1 795,41

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

Приложение 8
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.11.2018  № АГ-1980-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности 

Ед. 
изм.

Вес
показателя

Источник  
информации

Периодичность 
определения  
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

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

% Х МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

1 52,07 52,07 52,07 51,08 51,08 51,08 51,08

2 Целевой индикатор 2. 
Повышение доступности 
транспортных услуг для 
населения

поездок/
чел

Х МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

1 144,17 148,71 154,33 154,33 15,98 15,98 15,98

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

% Х ГИБДД МО МВД 
«Минусинский»

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

Подпрограмма  1: Дороги муниципального образования город Минусинск
1.1 Показатель 

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

км 0,3 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 184,7 184,7 184,7 177,5 177,5 177,5 177,5
% 52,07 52,07 52,07 51,08 51,08 51,08 51,08

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

%
0,1 МКУ 

«Управление 
городского 
хозяйства»

4 0,65 0,97 1,89 2,40 4,07 0,78 0,78

Подпрограмма  2: Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах
2.1 Показатель 

результативности: 
транспортная подвижность 
населения

поездок 
/чел.

0,1 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 144,17 148,71 154,33 154,33 15,98 15,98 15,98

2.2 Показатель 
результативности: объем 
субсидий на 1 пассажира

руб./ 
пассаж

0,05 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 9,80 12,90 16,50 15,38 14,46 14,46 14,46

2.3 Показатель 
результативности: объем 
субсидий на 1 км

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

4 7,82 10,12 11,67 12,06 12,71 12,71 12,71

2.4 Показатель 
результативности: доля 
субсидируемых маршрутов 
от общего числа

%  0,05 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 39,00 39,00 39,00 39,00 47,37 47,37 47,37

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

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

шт. 0,1
МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4
24
6

96          
-

-                      
4

-                                  
5

-
3

3.2 Показатель 
результативности: 
нанесение дорожной 
разметки не пешеходных 
переходах

полос 0,1 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 1 347 1 990 1 889 1 782 3 202

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

Да/нет 0,05 Администрация 
города 
Минусинска

1 Да Да

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

Да/нет 0,05 Администрация 
города 
Минусинска

1 Да Да

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

Да/нет 0,05 Администрация 
города 
Минусинска

1 Да Да

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       
27.11.2018                                           № АГ-1981-п
  
О внесении изменений в постановление Администрации 

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 

№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-
п, от 15.09.2017 № АГ-18498-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 
27.11.2017 № АГ-2353-п, от 29.01.2018  № АГ-96-п, от 21.05.2018 
№ 741-п, от 26.06.2018 № АГ-954-п, 21.09.2018 № АГ-1565-п )  вне-
сти следующие изменения:

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

в Паспорте муниципальной программы: 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 112 369,68 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 49 311,44 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 54 822,08 тыс. руб.:
2018 год – 20 887,64 тыс. рублей;
2019 год – 16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 57 547,60 тыс. руб.:
2018 год – 28 423,80 тыс. рублей;
2019 год -  14 587,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 535,90 тыс. рублей

                                                                                                                            »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

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

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

112 369,68 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 49 311,44 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 54 822,08 тыс. руб.:
2018 год – 20 887,64 тыс. рублей;
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2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 57 547,60 тыс. руб.:
2018 год – 28 423,80 тыс. рублей;
2019 год – 14 587,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 535,90 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

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

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

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

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

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

в приложении 6 Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования город Ми-
нусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 14 364,77 тыс. рублей, из них:
2018 год - 14 364,77 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей;
2020 год -          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 364,77 тыс. 
рублей, их них:
2018 год - 1 364,77 тыс. рублей;
2019 год -        0,00 тыс. рублей;
2020 год -        0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 13 000,00 тыс. 
рублей, 
из них: 
2018 год -   13 000,00 тыс. рублей;
2019 год -            0,00 тыс. рублей;
2020 год –            0,00  тыс. рублей.

           »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 

постановлению;
в приложении 7 Подпрограмма 2 «Строительство, реконструк-

ция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муници-
пального образования город Минусинск»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования - 1 863,29 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2018 году - 1 863,29 тыс. рублей;
в 2019 году -        0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году -         0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                              »;
приложение 2  к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 7 к настоящему 
постановлению;

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

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

 «
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из 
городского бюджета составляет  52 080,02  тыс. 
рублей, из них по годам: 
2018 год – 17 889,58 тыс. рублей;
2019 год -  17 121,22 тыс. рублей;
2020 год –  17 069,22 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 51 594,02 тыс. 
рублей, их них:
2018 год – 17 659,58 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год –  16 967,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 486,00 тыс. рублей, 
из них:
2018 год -      230,00 тыс. рублей;
2019 год -      154,00 тыс. рублей;
2020 год –     102,00 тыс. рублей

                                                                                                                                        »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
постановлению.

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

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

его официального опубликования и действует до 01 января 2019 
года. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.11.2018   № АГ-1981-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
 
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности 

Ед. 
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Вес 
показателя 

Источник 
информации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение  энергетической эффективности муниципального образования город 
Минусинск 
 Целевой показатель 1: 

снижение уровня 
износа коммунальной 
инфраструктуры 

% Х Администрация 
города 
Минусинска

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

 Целевой показатель 2: 
увеличение протяженности 
сетей уличного освещения

км Х Администрация 
города 
Минусинска

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



15
Целевой показатель 3:
установка приборов учета 
электрической энергии, 
тепловой энергии, горячего и 
холодного водоснабжения

% Х Администрация 
города 
Минусинска

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

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

% Х Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Интегральный показатель 
аварийности инженерных 
сетей:

ед.  Администрация 
города 
Минусинска

 4    

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

1.2. Доля потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях

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

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

протяженность освещенных 
улиц  в текущем году

км 0,2 Администрация 
города 
Минусинска

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

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

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

  Администрация 
города 
Минусинска

 4    

потребляемых 
(используемых) на территории 
муниципального образования 
город Минусинск, в том числе:
электрической энергии % 0,1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
тепловой энергии % 0,1 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

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

% 0,1 Администрация 
города 
Минусинска

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

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

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

% 0,1 Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.11.2018  № АГ-1981-п

Приложение 2
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск»  
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1.1  Софинансирование из 

средств городского бюджета 
на расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной 
собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства 
и источников электрической 
энергии, а также на 
приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

Администрация 
города 
Минусинска

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

Угроза нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей новой 
части города

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Замена индивидуальных 
приборов учета не 
менее 118 штук

Погрешность 
показаний

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.4 Расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной 
собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства 
и источников электрической 
энергии, а также на 
приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

Администрация 
города 
Минусинска

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

Угроза нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей новой 
части города

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.5 Приобретение пожарных 
гидрантов

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Приобретение 30 
пожарных гидрантов

Угроза пожарной 
безопасности 
населения

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»
2.1 Расходы по оплате технических 

условий на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Получение 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Невозможность 
подключения к сетям 
эл/снабжения

Показатель 2.1
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Показатель 2.1
Приложения 1

2.3 Строительство сетей уличного 
освещения

Администрация 
города 
Минусинска

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

Не исполнение 
обязательств

Показатель 2.1
Приложения 1

2.4 Разработка ПСД для 
подключения уличного 
освещения на подходах к мосту 
в районе ССК

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Показатель 2.1
Приложения 1

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

(оказание услуг) 
подведомственных организаций

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация 
мероприятий программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация 
мероприятий программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2020 Реализация 
мероприятий программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2020 Реализация 
мероприятий программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

Отдельное мероприятие 1. 
Реализация отдельных мер 
по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные 
услуги (в соответствии с 
Законом края от 1 декабря 2014 
года № 7-2839)

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация 
мероприятий программы

Не исполнение 
обязательств

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

к постановлению Администрации города Минусинска
от 27.11.2018  № АГ-1981-п

Приложение 3
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 

финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

Итого на 
период 
2018-2020 
годы

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

«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности 
муниципального образования 
город Минусинск» 

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 49 311,44 31 555,12 31 503,12 112 369,68

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 49 311,44 31 555,12 31 503,12 112 369,68

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда муниципального 
образования город Минусинск»

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 14 364,77 0,00 0,00 14 364,77

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 14 364,77 0,00 0,00 14 364,77

1.1 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 
объектов  коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства 
и источников электрической 
энергии, а также на 
приобретение технологического 
оборудования, спецтехники 
для обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081420 240 123,00 0,00 0,00 123,00

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

1.4 Расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в 
муниципальной собственности 
объектов  коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства 
и источников электрической 
энергии, а также на 
приобретение технологического 
оборудования, спецтехники 
для обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

Администрация 
города 
Минусинска

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

1.5 Приобретение пожарных 
гидрантов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081350 240 239,85 0,00 0,00 239,85

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

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 1 863,29 0,00 0,00 1 863,29

Администрация 
города 
Минусинска

х Х Х Х 1 863,29 0,00 0,00 1 863,29

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 240 345,00 0,00 0,00 345,00
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2.3 Строительство сетей уличного 

освещения
Администрация 
города 
Минусинска

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

2.4 Разработка ПСД для 
подключения уличного 
освещения на подходах к мосту 
в районе ССК

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081460 410 185,00 0,00 0,00 185,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 17 889,58 17 121,22 17 069,22 52 080,02

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 17 889,58 17 121,22 17 069,22 52 080,02

4.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 110 2 117,20 1 967,20 1 967,20 6 051,60
0505 0340080610 110

320
240
850

13 175,25
49,44
1 209,15
56,51

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

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

39 037,17
49,44
3 082,65
217,53

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 110
240

897,56
154,24

931,42
120,38

931,42
120,38

2 760,40
395,00

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 03400S4130 240 0,23 0,00 0,00 0,23

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных 
мер по обеспечению 
ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом  края 
от 1 декабря 2014 года № 
7-2839)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0390075700 810 5 440,23 10 103,73 10 103,73 25 647,69
005 0502 0390075700 630 9 753,57 4 330,17 4 330,17 18 413,91

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

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.11.2018   № АГ-1981-п

Приложение 4
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год, 
тыс. руб.
ВСЕГО в том числе:

бюджет 
городской

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

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

муниципального образования город Минусинск»
1.1.2 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого 

водопровода по ул. Кызыльская
858,92 858,92

2.1 Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»
2.1.1 Строительство сетей уличного освещения 1 313,29 1 313,29
2.2.2 Разработка ПСД для подключения уличного освещения на подходах к мосту в 

районе ССК
185,00 185,00

ИТОГО: 2 357,21 2 3357,21

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

к постановлению Администрации города Минусинска
от 27.11.2018   №  АГ-1981-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

Всего В том числе по годам
Текущий 
финансовый 
год -  2018

Первый год 
планового 
периода - 2019

Второй год планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе: 112  369,68 49 311,44 31 555,12 31 503,12

По источникам финансирования:
Бюджет города 54 822,08 20 887,64 16 967,22 16 967,22
Краевой бюджет 57 547,60 28 423,80 14 587,90 14 535,90
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 14 364,77 14 364,77 0,0 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 364,77 1 364,77 0,00 0,00
Краевой бюджет 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 1 863,29 1 863,29 0,0 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 863,29 1 863,29 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 4, всего: 52 080,02 17 889,58 17 121,22 17 069,22
По источникам финансирования:
Бюджет города 51 594,02 17 659,58 16 967,22 16 967,22
Краевой бюджет 486,00 230,00 154,00 102,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 44 061,60 15 193,80 14 433,90 14 433,90
По источникам финансирования:
Бюджет города
Краевой бюджет 44 061,60 15 193,80 14 433,90 14 433,90
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

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

Приложение 6
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.11.2018   № АГ-1981-п

Приложение 2
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование  программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

те
ку
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20

18
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19
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д 
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од
а 

20
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.Софинансирование из средств 
городского бюджета на расходы по 
капитальному ремонту, 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 143,00 143,00 1.Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
от камеры
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реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической энергии,
а также на приобретение 
технологического оборудования 
для обеспечения функционирова 
ния систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод

переключения по ул. 
Абаканская до ВК3-41 
по ул. Гагарина (L-595 
м);
2.Капитальный ремонт 
водопровода от ВК3-
41 по ул.Га гарина до 
ВК3-29
по ул. Комарова, 9а 
(L-18м)

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081420 244 123,00 123,00 Замена индивидуаль 
ных приборов учета – 
не менее 118 штук

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

1.4. Расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной 
собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства 
и источников электрической 
энергии, а также на 
приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод

Администрация 
города 
Минусинска

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

1.5. Приобретение пожарных 
гидрантов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081350 244 239,85 239,85 Приобретение 30 
пожарных гидрантов

ИТОГО: 14 364,77 14 364,77

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

Приложение 7
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.11.2018 № АГ-1981-п

Приложение 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Мероприятие 1.3. 
Строительство сетей 
уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

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

Мероприятие 1.4. 
Разработка ПСД для 
подключения уличного 
освещения на подходах к 
мосту в районе ССК

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081460 414 185,00 185,00

ИТОГО: 1 863,29 1 863,29

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 8

к постановлению Администрации города Минусинска
от 27.11.2018 № АГ-1981-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 111 1 626,04 1 510,90 1 510,90 4 647,84 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных 
функций в сфере 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0309 0340080610 119 491,16 456,30 456,30 1 403,76
0505 0340080610 111 10 028,79 9 860,34 9 860,34 29 749,47
0505 0340080610 112 102,80 92,80 92,80 288,40
0505 0340080610 119 3 043,66 2 977,82 2 977,82 8 999,30
0505 0340080610 242 392,44 287,54 287,54 967,52
0505 0340080610 244 816,71 649,21 649,21 2 115,13
0505 0340080610 321 49,44 0,00 0,00 49,44
0505 0340080610 852 0,00 28,51 28,51 57,02
0505 0340080610 853 56,51 52,00 52,00 160,51

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

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 111 689,37 689,37 689,37 2 068,11
0309 0340088100 112 0,00 33,86 33,86 67,72
0309 0340088100 119 208,19 208,19 208,19 624,57
0309 0340088100 242 92,60 88,40 88,40 269,40
0309 0340088100 244 61,64 31,98 31,98 125,60

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

005 0309 0340074130 244 230,00 154,00 102,00 486,00

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

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 03400S4130 244 0,23 0,00 0,00 0,23

ИТОГО: 17 889,58 17 121,22 17 069,22 52 080,02

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      
27.11.2018                                                               № АГ-1982-п

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

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

ных программ муниципального образования город Минусинск» в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 
29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-
349-п, от 16.04.2015 №АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п,                              
от 30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 
09.02.2016 № АГ-159-п, от 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № 
АГ-1032-п, от 28.10.2016 № АГ-1897-п, от 02.12.2016 № АГ-2153-п, 
от 08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 
№ АГ-1306-п, от 31.08.2017 № АГ-1713-п, от 31.10.2017 № АГ-
2160-п, от 25.12.2017 № АГ- 2591-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 
26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1327-п, от 26.10.2018 
№ АГ-1782-п) внести следующие изменения: 

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

в Паспорте программы:                   
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
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«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 70 157,61 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год -  28 869,77 тыс. руб.;
2019 год -  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год -  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 67 274,41 тыс. руб.:
2018 год -  27 803,37 тыс. руб.,
2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 883,20 тыс. руб.:
2018 год – 1 066,40  тыс. руб.;
2019 год -     908,40  тыс. руб.;
2020 год -     908,40  тыс. руб.

                                                                                                                                  »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
70 157,61 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год -  28 869,77 тыс. руб.,
2019 год -  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год -  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 67 274,41 тыс. руб.:
2018 год -  27 803,37 тыс. руб.;
2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 883,20 тыс. руб.:
2018 год -   1 066,40 тыс. руб.;
2019 год -      908,40 тыс. руб.;
2020 год -      908,40 тыс. руб..»
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

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

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

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-

ципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему постановлению;

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

в приложении 5 Подпрограмма 1  «Жизнедеятельность горо-
да»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 70 059,73 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год -  28 771,89 тыс. руб.;
2019 год –  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год –  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 67 264,53 тыс. руб.:
2018 год -  27 793,49 тыс. руб.;
2019 год –  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год –  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета 2 795,20 тыс. руб.:
2018 год -     978,40 тыс. руб.;
2019 год –     908,40 тыс. руб.;
2020 год –     908,40 тыс. руб.

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

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

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

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

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

его официального опубликования и действует до 01 января 2019 
года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.11.2018  №  АГ-1982-п

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Цели, задачи, показатели Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник информации 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

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

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

% Х МКУ «Управление городского 
хозяйства», Администрация 
города Минусинска, 
Территориальный отдел 
администрации г. Минусинск

90 90 90 90 90 90 90 

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

Да/
нет

Х Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да Да Да

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

% Администрация города 
Минусинска

100

1 Подпрограмма 1.  «Жизнедеятельность города» 
Показатели результативности:

1.1 - уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения

% 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

80 85 90 90 90 90 90

1.2  - увеличение количества установленных 
светильников

шт. 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

2498 2551 2695 2898 2971 3000 3030

1.3 - уровень содержания мест захоронений % 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100

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

% 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100
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1.5 - санитарный контроль над безнадзорными 

домашними животными
голов 0,1 Администрация города 

Минусинска
120 120 257 290 341 290 290

1.6 - организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

га 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10 20 20 20 10 10 10

1.7 - проведение ремонта административных 
зданий города Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1 2

1.8 - снос домов, признанных аварийными в 
городе Минусинске

м3 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

15 1300

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

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.10 - ликвидация несанкционированных свалок м3 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

910

1.11 - обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

км 0,05 Территориальный 
отдел администрации                    
г. Минусинска

не 
менее 
17,4

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

   ед. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.13 - устройство ограждения кладбища 
«Северное – 3»

м 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

не 
менее 
500

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

ед. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

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

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

Да/
нет

0,1 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да Да Да

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

3.1 - улучшение санитарного состояния 
территории города Минусинска

% Администрация города 
Минусинска

80

3.2 - сокращение количества мест 
несанкционированного размещения отходов

шт Администрация города 
Минусинска

15

3.3 - обеспечение комфортных условий 
проживания населения города Минусинска

% Администрация города 
Минусинска

100

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.11.2018  № АГ-1982-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Перечень мероприятий программы и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование 

мероприятия
Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Ненадлежащее 
состояние 
элементов уличного 
освещения дорог 
общего пользования

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.2 Расходы на оплату 
уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Оплата электроэнергии 
уличного освещения- 100%

Отключение сетей 
уличного освещения

Показатель 1.2 
Приложения 1

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 100 % ежегодно Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

Показатель 1.3 
Приложения 1

1.4 Подъем и доставка 
неизвестных и безродных 
трупов до морга

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2020 Подъем и доставка 
неизвестных и безродных 
трупов до морга: 2018 г - 0.

Неисполнение 
обязательств

Показатель 1.3 
Приложения 1

1.5 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов 

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 100 % ежегодно осмотры, 
отсыпка и укрепление дамб, 
расчистка 

Угроза 
безопасности 
жизнедеятельности 

Показатель 1.4 
Приложения 1

инженерной защиты города русла, пропуск паводковых 
вод реки Минусинска.

населения

1.6 Организация и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Проведение мероприятий по 
борьбе с клещами в местах 
массового отдыха населения 
(10га)

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.6 
Приложения 1
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1.7 Софинансирование 

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Проведение мероприятий по 
борьбе с клещами в местах 
массового отдыха населения 
(10га)

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.6 
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2018 г. – 341 голова

Угроза 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.5 
Приложения 1

1.9 Снос домов, признанных 
аварийными в г. 
Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Снос домов, признанных 
аварийными в г. Минусинске: 
2018 г. - объемом 1 300 м3

Негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду и здоровье 
населения

Показатель 1.8 
Приложения 1

1.10 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Ликвидация стихийных 
свалок: 2018 г. - 910 м3

Показатель 
1.10 
Приложения 1

1.11 Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации            
г . Минусинска

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

Угроза 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 
1.11 
Приложения 1

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

Территориальный 
отдел 
администрации            
г . Минусинска

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

Угроза 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 
1.11 
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД Угроза 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 
1.12 
Приложения 1

1.14 Устройство ограждения 
кладбища «Северное - 3»

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Устройство металлического 
ограждения протяженностью 
не менее 500 м

Неисполнение 
обязательств

Показатель 
1.13 
Приложения 1

1 2 3 4 5 6 7 8
1.15 Проведение санитарно-

эпидемиологической 
экспертизы земельного 
участка для размещения 
кладбища

Администрация 
города 
Минусинска

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

Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

Показатель 1.3 
Приложения 1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»

2.1 Подготовка документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение 
в них изменений), 
разработка документации 
по планировке территории 

Администрация 
города 
Минусинска

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

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 2.1 
Приложения 1

2.2 Софинансирование 
из  средств городского 
бюджета на 
подготовку документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение 
в них изменений), на 
разработку документации 
по планировки

Администрация 
города 
Минусинска

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

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 2.1 
Приложения 1

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

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.11.2018 № АГ-1982-п

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 28 869,77 21 419,92 19 867,92 70 157,61

в том числе по ГРБС:     
Администрация 
города Минусинска

х х х х 28 801,94 21 355,32 19 803,32 69 960,58
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Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

х х х х 67,83 64,60 64,60 197,03

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 28 771,89 21 419,92 19 867,92 70 059,73

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 28 704,06 21 355,32 19 803,32 69 862,70

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

х х х х 67,83 64,60 64,60 197,03

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

Администрация 
города Минусинска

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

1.2 Расходы на оплата 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 240 15 253,05 10 448,06 10 448,06 36 149,17

1.3 Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

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

1.4 Подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов до 
морга

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082530 240 0,00 213,18 213,18 426,36

1.5 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

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

1.6 Организация 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412  0510075180 240 873,80 803,80 803,80 2 481,40

1.9 Снос домов, 
признанных 
аварийными в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0510082550 240 450,00 450,00

1.10 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 240 599,96 599,96

1.11 Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

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

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

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

012 0310 05100S4120 240 3,23 3,23

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

Администрация 
города Минусинска

005 0113 0510082580 240 95,00 95,00

1.14 Устройство 
ограждения кладбища 
«Северное-3»

Администрация 
города Минусинска

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

1.15 Проведение санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы земельного 
участка для 
размещения кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082580 240 32,16 32,16

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 97,88 Х Х 97,88

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 97,88 Х Х 97,88
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2.1 Софинансирование 

из  средств городского 
бюджета на 
подготовку документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение 
в них изменений), 
на разработку 
документации по 
планировки территории

Администрация 
города Минусинска

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

2.2 Подготовка документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение 
в них изменений), 
разработка 
документации по 
планировки территории

Администрация 
города Минусинска

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

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

Приложение 4 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.11.2018 № АГ-1982-п

Приложение 4
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год  - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода  - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 70 157,61 28 869,77 21 419,92 19 867,92

По источникам финансирования:
Бюджет города 67 274,41 27 803,37 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 883,20 1 066,40 908,40 908,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 70 059,73 28 771,89 21 419,92 19 867,92
По источникам финансирования:
Бюджет города 67 264,53 27 793,49 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 795,20 978,40 908,40 908,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

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

Приложение 5 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.11.2018 № АГ-1982-п

Приложение 1 
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник информации 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

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

% МКУ «Управление 
городского хозяйства»

80 85 90 90 90 90 80

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

2498 2551 2695 2898 2971 3000 3030

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

100 100 100 100 100 100 100
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4. уровень содержания инженерных сооружений по защите города 

от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС
% МКУ «Управление 

городского хозяйства»
100 100 100 100 100 100 100

5. санитарный контроль над безнадзорными домашними 
животными

голов Администрация города 
Минусинска

120 120 257 290 341 290 290

6. организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

га МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10 20 20 20 10 10 10

7. проведение ремонта административных зданий города 
Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства» 

1 1 2

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

15 1300

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

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

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

910

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

не 
менее 
17,4

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

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

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

не 
менее 
500

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

ед. Администрация города 
Минусинска

1

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

Приложение 6 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.11.2018 № АГ-1982-п

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города» 

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019 

второй год 
планового 
периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 
1. Текущее 
содержание, ремонт 
и эксплуатация сетей 
и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

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

Мероприятие 2. 
Расходы на оплату  
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 244 15 253,05 10 448,06 10 448,06 36 149,17  Оплата 
электроэнергии

Мероприятие 3. 
Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082530 244 0,00 213,18 213,18 426,36 Подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов до 
морга: 
 2018 г. 0 трупов

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 244 1 221,79 1 561,98 1 031,98 3 815,75 100 % ежегодно 
осмотры, отсыпка 
и укрепление 
дамб, расчистка 
русла, пропуск 
паводковых вод 
реки Минусинска. 
Сбор исходных 
данных для 
разработки деклара 
ции безопасности 
на комплекс 
гидротехнических 
сооружений. 
Страхование 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений.
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Мероприятие 
6. Организация 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения 

Администрация 
города Минусинска

005 0909 0510075550 244 40,00 40,00 40,00 120,00 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах 
массового отдыха 
населения (10 га)

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

Администрация 
города Минусинска

005 0909 05100S5550 244 4,80 4,80 4,80 14,40 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах 
массового отдыха 
населения (10 га)

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

Администрация 
города Минусинска 

005 0412 0510075180 244 873,80 803,80 803,80 2 481,40 Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2018 г.- 2341 голова

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

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0510082550 244 450,00 450,00 Снос аварийных 
домов: 2018 г. – 
объемом 1300 м3

Мероприятие 
10. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 244 599,96 599,96 Ликвидация 
стихийных 
свалок – объем 
ликвидируемых 
свалок в 2018 году 
910 м3

Мероприятие 
11. Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации   г. 
Минусинска

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

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

Территориальный 
отдел 
администрации   г. 
Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

005 0113 0510082580 243 95,00 95,00 Разработка 
проектно-сметной 
документации

Мероприятие 
14. Устройство 
ограждения кладбища 
«Северное – 3»

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

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

28 771,89 21 419,92 19 867,92 70 059,73

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018                                                                  № АГ-1984-п

Об изменении муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок в муниципальном образовании го-
род Минусинск № 1 «Пристань – Перчаточная фабрика», № 
9 «Автовокзал – ССК», № 11 «Автовокзал – 37 магазин», № 15 

«Микрорайон Восточный – микрорайон Дружба», № 17 «Ми-
крорайон Центральный – 37 магазин», № 103 «Минусинск – 
ж/д станция – поселок Зеленый Бор»     

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации города 
Минусинска от 28.07.2017 № АГ-1500-п «Об утверждении положе-
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ния о порядке установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск», протоколом межведомственной 
комиссии по безопасности дорожного движения города Минусин-
ска от 16.11.2018 № 15, в связи с изменением схем организации 
дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной 
сети, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить с 20 декабря 2018 года схемы движения транс-
портных средств по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок № 1 «Пристань – Перчаточная фабрика», № 9 «Автовокзал 
– ССК», № 11 «Автовокзал – 37 магазин», № 15 «Микрорайон Вос-
точный – микрорайон Дружба», № 17 «Микрорайон Центральный 
– 37 магазин», № 103 «Минусинск – ж/д станция – поселок Зеле-
ный Бор», согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему по-
становлению.

2. Изменить с 20 декабря 2018 года наименование муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок № 9 «Автовокзал – ССК» 
на «Автовокзал – микрорайон Центральный», № 17 «Микрорайон 
Центральный – 37 магазин» на «Магистральная – магазин Жигу-
ли».

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) вне-

сти изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск в срок 
не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего постанов-
ления.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 31.08.2017 № АГ-1716-п «Об изменении 
муниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок в 
муниципальном образовании город Минусинск № 17 «Микрорайон 
Центральный – 37 магазин»».

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования, но не ранее 20 декабря 2018 
года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 к постановлению
                                                                                                                                         Администрации города Минусинска

                                                                                                                                         от 27.11.2018 № АГ-1984-п
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Приложение 2 к постановлению

                                                                                                                                         Администрации города Минусинска
                                                                                                                                         от 27.11.2018 № АГ-1984-п
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Приложение 3 к постановлению

                                                                                       Администрации города Минусинска
                                                                                       от 27.11.2018 № АГ-1984-п
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Приложение 4 к постановлению

                                                                                                                                               Администрации города Минусинска
                                                                                                                                               от 27.11.2018 № АГ-1984-п
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Приложение 5 к постановлению

                                                                                                                                               Администрации города Минусинска
                                                                                                                                               от 27.11.2018 № АГ-1984-п
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Приложение 6 к постановлению

                                                                                                                                               Администрации города Минусинска
                                                                                                                                               от 27.11.2018 № АГ-1984-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018                                                          № АГ-1987-п

Об утверждении порядка проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципального об-
разовательного учреждения муниципального образования го-
род Минусинск и порядка проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципально-
го образовательного учреждения муниципального образова-
ния город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа – го-
род Минусинск, в целях формирования единой системы подбора и 
расстановки кадров руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений, а также повышения ответственности руководите-
лей муниципальных образовательных учреждений муниципально-
го образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя муниципального образователь-
ного учреждения муниципального образования город Минусинск 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования город Мину-
синск согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 07.11.2012 № 1958-п «Об утверждении по-
рядка проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального общеобразовательного учрежде-
ния муниципального образования город Минусинск и порядка про-
ведения аттестации руководителя муниципального образователь-
ного учреждения муниципального образования город Минусинск».

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

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

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  1
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 27.11.2018 № АГ-1987-п  

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя образовательного учреждения му-
ниципального образования город Минусинск 

 
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя образовательного учреждения муници-
пального образования город Минусинск (далее – Порядок) опре-
деляет условия проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя образовательного  учреждения муници-
пального образования город Минусинск (далее – конкурс), условия 
участия в нем, порядок определения победителя конкурса.

1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки 
профессиональных компетенций и личностных качеств кандида-
тов на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального образовательного учреждения (далее – кандидаты) в 
рамках работы по подбору и расстановке кадров в системе общего 
образования, их соответствия должностным обязательствам, уста-
новленным к должности «руководитель».

1.3. Конкурс может быть объявлен в любое время по мере не-
обходимости.

1.4. Решение об организации и проведении конкурса принимает 
учредитель образовательного учреждения, - управление образо-
вания администрации города Минусинска (далее – управление).

1.5. Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие квалификационным требованиям к ва-
кантной должности руководителя образовательного учреждения, 
установленных приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников образова-
ния», прошедшие соответствующую аттестацию, установленную 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
и подавшие документы в соответствии с  требованиями настояще-
го Положения.

2. Подготовка к проведению конкурса
2.1. Для проведения конкурса управление:
1) правовым актом образует комиссию по проведению конкурса 

(далее – конкурсная комиссия), утверждает ее состав;
2) размещает информационное сообщение о проведении кон-

курса на своем официальном сайте в сети Интернет за 30 дней до 
объявления даты проведения конкурса и публикуется объявление 
о проведении конкурса в газете «Власть труда»;

3) принимает заявления и документы, представляемые канди-
датами для участия в конкурсе, ведет их учет;

4) проверяет правильность оформления заявок кандидатов и 
перечень прилагаемых к ним документов;

5) организует независимую экспертизу программ развития об-
разовательного учреждения (далее - Программы), представлен-
ных кандидатами;

6) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 
Порядком.

2.2. Проведение конкурса осуществляется конкурсной комисси-
ей создаваемой в составе председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов комиссии. Общее число членов конкурсной  
комиссии составляет 5 человек.

2.3. Председателем конкурсной комиссии является руководи-
тель управления, заместителем председателя конкурсной комис-
сии – заместитель руководителя управления, секретарем конкурс-
ной комиссии – работник управления. 

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет подготовку ма-
териалов для заседания конкурсной комиссии, необходимого для 
заседания технического  оборудования, уведомляет членов кон-
курсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, 
участвует в ее заседаниях без  права голоса.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается при-
казом управления.

Заседания конкурсной комиссии проводит председатель комис-
сии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесен-
ные к ее компетенции, предусмотренные настоящим Положением, 
если на заседании присутствует не менее двух  третей её состава. 

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе кандидаты представляют в управ-

ление в срок, указанный в информационном сообщении, следую-
щие документы:

1) личное заявление;
2) анкету (приложение 1) с приложением фотографии;
3) копию документа, удостоверяющего личность предъявляется 

лично на заседании конкурсной комиссии;
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию;
5) копию трудовой книжки (при наличии) или иные документы, 

подтверждающие трудовую деятельность гражданина заверенные 
по месту работы (службы) или с предъявлением оригиналов до-
кументов;

6) копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию кандидата – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные по месту работы (службы) или с предъявлением ориги-
налов документов;

7)  справку о наличии (отсутствии) судимости.  Предъявляется 
лично по прибытии на конкурс;

8) медицинскую справку установленного законодательством 
формы;

9) подписанную собственноручно программу развития общеоб-
разовательного учреждения.

Несвоевременное представление документов, представлени-
ем их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
является основанием для отказа гражданину в их приеме.

3.2. Программа развития образовательного учреждения канди-
дата (далее – Программа) должна содержать следующие разделы:

информационно-аналитическая справка об образовательном 
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учреждении (текущее состояния);

цель и задачи Программы (образ будущего состояния образо-
вательного учреждения);

описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 
количественные  и качественные показатели;

план-график программных мер, действий, мероприятий, обе-
спечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их 
ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);

приложение к программе (при необходимости).
Не допускаются к участию в конкурсе следующие кандидаты:
1) не соответствующие требованиям к квалификации;
2) направившие заявление и прилагаемые к нему документы 

после истечения срока приема заявлений, указанного в информа-
ционном сообщении;

3) представившие заявление и прилагаемые к нему документы 
в объеме, не соответствующем указанному в пункте 3.1 настояще-
го Порядка.

В отношении всех остальных кандидатов принимается реше-
ние о допуске к участию в конкурсе. 

3.3. В случае если к окончанию срока приема конкурсных доку-
ментов не поступило  ни одной заявки, управление вправе принять 
решение:

о признании конкурса несостоявшимся;
о переносе даты проведения конкурса не более чем на 30 дней 

и продлении срока приема  заявок.  

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс производится очно в один этап в виде собеседова-

ния и представления Программы.
4.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 

проведения конкурс а и обратно, наем жилого помещения, про-
живания, пользование ус лугами средств связи и другое), осущест-
вляется кандидатами за счет собственных средств.

4.3. Личные и деловые качества кандидатов, их способностью 
осуществлять руководство учреждением по любым вопросам в 
пределах компетенции руководителя оцениваются конкурсной ко-
миссией по бальной системе с занесением результатов в оценоч-
ный лист.

4.4. Программы кандидатов оцениваются конкурсной комисси-
ей по следующим критерием:

Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 
развития образовательного учреждения);

Прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашне-
го» социального заказа на образование и управление школой, и 
учет изменений социальной ситуации);

Эффективность (нацеленность на максимально возможные  ре-
зультаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);

Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся мате-
риально-технических и временных ресурсов);

Полнота и целостность Программы (наличие системного обра-
за школы, образовательного процесса, отображением в комплексе 
всех направлений развития);

Проработанность (подробная и детальная проработка всех ша-
гов деятельности по Программе);

Управляемость (разработанный механизм управленческого со-
провождения  реализации Программой);

Контролируемость (наличие максимально возможного набора 
индикативных показателей);

Социальная открытость (наличие механизмов  информирова-
ния участников работы и социальных партнеров);

Культура оформления Программы (единство содержания и 
внешней формы Программы, использование современных техни-
ческих средств).

Программы кандидатов оцениваются конкурсной комиссией с 
учетом результатов независимой экспертизы по бальной системе 
с занесением результатов в оценочный лист.

4.5. Победителем конкурса признается участник, набравший 
максимальное количество баллов.

При равенстве суммы баллов участников конкурса решение о 
победителе конкурса принимается председателем конкурсной ко-
миссии.

4.6. Результаты конкурса вносятся в протокол заседания кон-
курсной комиссии в виде рейтинга участников конкурса по сумме 
набранных баллов.

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается все-
ми присутствующими на заседании ее членами.

Протокол заседания конкурсной комиссии передается органи-
затору конкурса в день проведения конкурса.

4.7. Управление:
в 5-дневный срок с даты определения победителя конкурса 

информирует в письменной форме участников конкурса об итогах 
конкурса;

в 5-дневный срок с даты определения победителя конкурса 

размещает информационное сообщение о результатах проведе-
ния конкурса на своем официальном сайте;

назначает на должность руководителя учреждения, заключает 
с ним срочный трудовой договор;

утверждает Программу победителя конкурса;
Вправе включить в кадровый резерв руководителей системы 

общего образования участников конкурса, не победившим, но на-
бравшим в ходе  конкурсного испытания высокое количество бал-
лов.

4.8. В случае отказа победителя конкурса от заключения сроч-
ного трудового договора управление  вправе:

объявить проведение повторного конкурса;
заключить срочный трудовой договор с участником конкурса, 

занявшим второе место рейтинга.
4.9. Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкур-

се, и кандидатов, участвующих в конкурсе, могут быть им возвра-
щены по  письменному заявлению в течение трех лет со дня за-
вершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся 
в архиве управления, после чего подлежат уничтожению.  

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 
к порядку проведения конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя образовательного 
учреждения муниципального образования город Минусинск 

Анкета
Место 

для 
фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или 
отчество, то укажите их, а также когда, 
где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то 
укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого 
государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или 
специальность по диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование 
образовательного или научного 
учреждения, год окончания) Ученая 
степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)
7. Привлекались ли Вы к уголовной 
ответственности?
8. Допуск к государственной тайне, 
оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и 
дата (если имеется)

9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (вклю-
чая учёбу в высших и средних специальных учебных заведениях, 
военную службу, работу по совместительству, предприниматель-
скую деятельность).

При заполнении данного пункта необходимо именовать орга-
низации так, как они назывались в свое время, военную службу 
записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год Должность с указанием 

организации
Адрес организации 
(в т.ч. за границей)поступ ления ухода
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10. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического прожи-
вания), номер телефона, адрес электронной почты (либо иной вид 
связи) __________________________________________________

11. Паспорт или документ, его заменяющий __________________            
(серия, номер, кем и когда выдан)

12. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования (если имеется)

13. ИНН (если имеется) ________________________________
14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ____
15. Дополнительные сведения (участие в выборных представи-

тельных органах, другая информация, которую желаете сообщить 
о себе) _________________________________________________

16. Выражаю своё согласие на обработку моих персональных 
данных, указанных в настоящей анкете, а также сведений о трудо-
вой деятельности, месте работы и замещаемой должности. Ука-
занное согласие действует с даты подписания мной настоящей 
анкеты и, в случае заключения трудового договора с органом ис-
полнительной власти Красноярского края, – до окончания срока 
действия трудового договора, в случае не заключения трудового 
договора – в течение двух месяцев. Я вправе отозвать данное 
мной согласие на обработку персональных данных.

17. На проведение в отношении меня проверочных мероприя-
тий согласен (согласна).
« » 20  г.          Подпись

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании и воинской службе.

« » 20  г.
(подпись, фамилия  работника 
управления, осуществляющего 
прием документов кандидата)

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.11.2018  № АГ-1987-п 

Порядок проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений города Минусинска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений города Минусинска (далее - Порядок) 
устанавливает механизм организации и условия проведения атте-
стации кандидатов на должность руководителя (далее - кандидат) 
и руководителей муниципальных образовательных учреждений 
города Минусинска (далее - руководители).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, статьей 51 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации.

1.3. Основные задачи аттестации:
объективная оценка деятельности кандидатов, руководителей; 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня квалификации аттестуемых, их методологической культу-
ры, личностного профессионального роста; повышение эффек-
тивности и качества управленческой деятельности; выявление 
перспектив реализации потенциальных возможностей кандида-
тов, руководителей.

1.4. Основными принципами аттестации являются:
законность; коллегиальность; объективность и беспристраст-

ность в оценке профессиональных, деловых и личных качеств; 
гласность и открытость; недопустимость дискриминации при про-
ведении аттестации.

1.5. Аттестация кандидата проводится до их назначения на 
должность руководителя образовательного учреждения в целях 
установления его соответствия требованиям, установленным ква-
лификационными характеристиками должности руководителя об-
разовательного учреждения и является действительной в течение 
трёх лет.

1.6. Аттестация руководителей проводится один раз в три 
года в целях объективной оценки деятельности руководителя, 
подтверждения соответствия квалификационным требованиям, 
предъявляемым к занимаемой должности. Целью периодической 
аттестации руководителя является определение его соответствия 
занимаемой должности на основе оценки исполнения им долж-
ностных обязанностей, его профессиональной деятельности за 
аттестационный период.

1.7. Аттестации не подлежат:
беременные женщины; лица, находящиеся в отпуске по бере-

менности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трёх лет.  

1.8. Работники, относящиеся к категориям, указанных в п.1.7. 
настоящего Порядка, подлежат аттестации не ранее чем через 
один год после возвращения к исполнению полномочий в соответ-
ствии с трудовым договором.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации кандидатов и руководителей 

Управление образования администрации  города Минусинска из-
дает приказ о проведении аттестации, в котором:

создает комиссию по проведению аттестации (далее - аттеста-
ционная комиссия) и утверждает ее состав;

утверждает график проведения аттестации, в котором указы-
ваются лица подлежащие аттестации, дата, время и место про-
ведения аттестации.

2.2. Аттестационная комиссия является совещательным орга-
ном и действует на общественных началах.

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-
фликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения.

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.5. В состав аттестационной комиссии включаются работни-
ки Управления образования администрации города Минусинска, 
работники муниципальных образовательных учреждений города 
Минусинска, представитель Горкома профсоюзной организации. 

2.6. Председатель аттестационной комиссии:
распределяет обязанности между членами аттестационной ко-

миссии; руководит работой аттестационной комиссии; отвечает за 
соблюдение норм этики во время работы аттестационной комис-
сии; отвечает за качество работы аттестационной комиссии, объ-
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ективность принимаемых решений, своевременность оформления 
документов по итогам ее работы; председательствует на заседа-
ниях аттестационной комиссии; осуществляет общий контроль за 
реализацией принятых аттестационной комиссией решений. 

2.7. В период временного отсутствия председателя аттестаци-
онной комиссии (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) руковод-
ство аттестационной комиссией осуществляет заместитель пред-
седателя аттестационной комиссии.

2.8. Секретарь аттестационной комиссии:
ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии; прини-

мает аттестационные документы от кандидатов и  руководителей 
для прохождение аттестации; доводит до сведения аттестуемого 
руководителя о дате, времени и месте проведения аттестации; 
обобщает и систематизирует аттестационные материалы при 
подготовке к заседанию аттестационной комиссии; информирует 
членов аттестационной комиссии о сроках и месте проведения 
заседания комиссии; организует оформление аттестационных до-
кументов.

2.9. Члены аттестационной комиссии:
участвуют в работе комиссии; имеют право высказывать свое 

мнение по рассматриваемому вопросу (в случае особого мнения 
- в письменном виде); используют, передают служебную информа-
цию только в установленном порядке; отвечают за объективность 
и компетентность принимаемых решений; отвечают за соблюде-
ние норм этики во время работы комиссии; предупреждают секре-
таря комиссии в случае невозможности присутствия на заседании 
по уважительной причине. 

2.10. Аттестационными документами кандидата, представляе-
мыми на рассмотрение аттестационной комиссии, являются:

1)  заявление аттестуемого о согласии на обработку персональ-
ных данных (приложение 1 к настоящему Порядку);

2)  копия диплома об образовании;
3)  характеристика с последнего места работы;
4)  копию трудовой книжки.
2.11. Аттестационными документами руководителя, представ-

ляемыми на рассмотрение аттестационной комиссии, являются:
1)  заявление аттестуемого о согласии на обработку персональ-

ных данных (приложение  1 к настоящему Порядку);
2) самоанализ управленческой деятельности руководителя за 

аттестационный период (приложение  2 к настоящему Порядку) по 
следующим направлениям:

Стратегическое видение будущего образовательного учрежде-
ния в рамках региональной и муниципальной образовательной по-
литики на ближайшие три года.

Управление образовательной деятельностью в рамках про-
граммы развития образовательного учреждения.

Управление деятельностью по становлению новых образова-
тельных практик, нацеленных на повышение результатов.

Развитие уклада образовательного учреждения. 
Обеспечение психологического климата в образовательном уч-

реждении.
2.12. Решение аттестационной комиссии принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов ат-
тестационной комиссии. Аттестационная комиссия правомочна 
решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседа-
нии присутствует не менее половины ее членов. При равенстве 
голосов председатель аттестационной комиссии обладает правом 
решающего голоса.

2.13. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол за-
седания аттестационной комиссии, в котором фиксируются ре-
шения, рекомендации и результаты голосования. Протокол засе-
дания аттестационной комиссии подписывается председателем 
(либо исполняющим обязанности председателя) и секретарем 
аттестационной комиссии.

3. Порядок проведения аттестации кандидатов и руководи-
телей

3.1. Аттестация кандидата и руководителя осуществляется по 
результатам анализа представленных аттестационных докумен-
тов, проходит в форме устного собеседования (приложение  3 к 
настоящему Порядку) и является обязательной. 

3.2. В ходе устного собеседования с кандидатом, руководите-
лем аттестационная комиссия оценивает: профессиональные ка-
чества, организаторские способности, эффективность и результа-
тивность деятельности руководителя.

3.3. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на 
заседание аттестационной комиссии. В случае его неявки на за-
седание аттестационной комиссии без уважительной причины или 
отказа его от аттестации аттестуемый руководитель привлекается 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации, а его аттестация пере-
носится на более поздний срок.

3.4. Результаты аттестации сообщаются кандидатам и руково-
дителям непосредственно по подведению итогов аттестации.

3.5. По результатам аттестации аттестационной комиссией при-
нимается одно из следующих решений:

3.5.1. В отношении кандидата:
об аттестации кандидата на должность руководителя образова-

тельного учреждения; 
о не аттестации кандидата на должность руководителя образо-

вательного учреждения;
3.5.2. В отношении руководителя: 
об аттестации руководителя образовательного учреждения на 

соответствие занимаемой должности; 
о не аттестации руководителя образовательного учреждения 

на соответствие занимаемой должности.
3.6. На основании заявления руководителя, не прошедшего 

аттестацию, аттестационная комиссия вправе принять решение 
о его повторной аттестации. Повторная аттестация может прово-
диться не ранее чем через год. О месте, дате и времени прове-
дения аттестации руководитель извещается в соответствии с на-
стоящим Порядком. 

3.7. В случае признания руководителя по результатам аттеста-
ции не соответствующим занимаемой должности и в отношении 
которого не принято решение о повторной аттестации, трудовой 
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 
3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Увольнение по данному основанию допускается, если невозмож-
но перевести руководителя с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации руководителя, так и ва-
кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую руководитель может выполнять с учетом его состо-
яния здоровья.

3.8. Результаты аттестации руководитель вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Реализация решений аттестационной комиссии
4.1. Результаты аттестации заносятся в протокол аттестацион-

ной комиссии. 
4.2. Решение аттестационной комиссии о результатах аттеста-

ции утверждается приказом Управления образования администра-
ции города Минусинска на основании протокола аттестационной 
комиссии. 

4.3. Копия приказа об аттестации выдается кандидату, руково-
дителю не позднее 10 дней с даты принятия решения и хранятся в 
личном деле кандидата, руководителя.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  1                       
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Минусинска

В аттестационную комиссию
_________________________________

(наименование органа, осуществляющего
                                              функции и полномочия учредителя)
                                        _________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество полностью)

                                        _________________________________
                                                  (должность, место работы)

Заявление – согласие гражданина (субъекта)
на обработку своих персональных данных (ПД)

Я, ___________________________________, проживающий 
(ая) по адресу: __________________________________________
_____________________; паспорт ________________, выдан ___
________________________________, в соответствии с требова-
ниями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 
членами аттестационной комиссии (далее – Оператор) моих пер-
сональных данных, включающих следующие данные:

фамилия, имя, отчество;
адрес места жительства;
сведения о документах, удостоверяющих личность;
дата рождения;
образование;
специальность, квалификация;
сведения о трудовой деятельности, в том числе о стаже рабо-

ты;
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контактные телефоны (домашний, мобильный);
сведения о званиях и чинах
в целях ведения моего личного аттестационного дела при усло-

вии, что их обработка осуществляется уполномоченными лицами, 
обязанными сохранять режим секретности (конфиденциальности).

Все перечисленные выше персональные данные предоставля-
ются мною Оператору лично.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные по-
средством внесения их в электронную базу данных, включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные докумен-
тами, регламентирующими деятельность Оператора.

Я утверждаю, что ознакомлен (а) с документами Управления 
образования администрации города Минусинска, устанавливаю-
щими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой области.

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку 
хранения материалов личного аттестационного дела.

Настоящее согласие дано мной _____________________ и 
действует 5 лет.                                                         (дата)

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посред-
ством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
под расписку представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве 
настоящего согласия на обработку персональных данных Опера-
тор обязан прекратить их обработку.

______________________ _____________________
               Подпись гражданина                 И.О.Фамилия

« _____ » ____________ _______ г.  

Приложение 2                      
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Минусинска

Самоанализ управленческой деятельности руководителя 
муниципального образовательного учреждения города Мину-
синска за аттестационный период

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование образова-

тельного учреждения) ____________________________________
Дата рождения ________________________________________
Сведения об образовании ______________________________

_______________________________________________________
(какое учебное заведение окончил, специальность и квалифи-

кация по диплому, год окончания)
Сведения о переподготовке 
_____________________________________________________
Сведения о повышении квалификации (за последние 5 лет до 

прохождения аттестации) _________________________________
Общий трудовой стаж __________________________________
Стаж управленческой деятельности ______________________
Стаж работы в данной организации ______________________
Наличие наград и званий _______________________________
Сведения о результате предыдущей аттестации ____________

_______________________________________________________
Результативность управленческой деятельности ___________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

«__» __________ 20___год   ___________          ___________________
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель Управления образования
администрации города Минусинска ___________   ___________
                                                         (подпись)   (расшифровка подписи)
 «_____»_______________ 20__ г.
МП

Приложение 3                      
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Минусинска

Темы для устного собеседования аттестационной комис-
сии с аттестуемым 

1. Законодательство Российской Федерации с учетом 
отраслевой специфики; основы гражданского, трудового, 
налогового, противокоррупционного законодательства Российской 
Федерации.

2. Основы планирования деятельности 
организации,финансирования и организации бухгалтерского 
учета,управления и распоряжения имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления за образовательным учреждени-
ем.

3. Современные практики управления.
4. Современная образовательная среда и обновление практик 

образования.
5. Уклад жизни  образовательного учреждения и становление 

практик воспитания.
6. Качество и доступность современного общего образования. 
7. Улучшение условий для получения доступного качества об-

разования.
8. Формирование новых образовательных результатов.
9. Реализация инклюзивного образования.
10. Профессиональное развитие и становление педагогов.
11.Кадровый потенциал и инфраструктура развития системы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.11.2018                                                                                  №14-85р                                                                                                                       

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.05.2011 № 31-264р «Об утверждении 
Положения о местных налогах на территории муниципально-
го образования город Минусинск» 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 
«Об установлении единой даты начала применения на территории 
Красноярского края порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения», ст. 33 Устава городского округа 
– город Минусинск, в целях упорядочения уплаты местных налогов 
Минусинский городской совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в раздел 1 «Налог на имущество физических лиц» 
главы II «Виды местных налогов на территории муниципального 
образования город Минусинск»  Положения о местных налогах на 
территории муниципального образования город Минусинск, ут-
вержденное Решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.05.2011 № 31-264р «Об        утверждении    Положения о мест-
ных     налогах     на     территории муниципального  образования     
город Минусинск (в редакции решений от 02.08.2011 № 32-283р, 
от 30.09.2011 № 34-292р, от 06.03.2013 № 8-59р, 12.11.2013 № 11-
97р, 10.04.2014 № 16-136р, 01.08.2014 № 18-151р, 25.11.2014 № 
21-166р, 26.05.2015 № 26-198р, 17.05.2016 № 37-269р, 03.08.2017 
№ 50-364р), следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. изложить в новой редакции:
1.1. Ставки налога.
Налоговая база по налогу в отношении объектов налогообло-

жения определяется исходя из кадастровой стоимости.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от 

кадастровой стоимости:
№ 
п/п

Объект налогообложения Налоговая ставка 
(в процентах)

1. Объект налогообложения, кадастровая 
стоимость которого не превышает 300 
миллионов рублей (включительно):

1.1 жилой дом (часть жилого дома) 0,3
1.2 квартира (часть квартиры):
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до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3
свыше 500 тыс. рублей до 1 300 тыс. рублей 
(включительно)

0,21

свыше 1 300 тыс. рублей до 300 миллионов 
рублей (включительно);

0,2

1.3 комната; 0,22
1.4 объект незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением такого 
объекта является жилой дом;

0,15

1.5 единый недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом; 

0,2

1.6 гараж, машино-место; 0,12
1.7 хозяйственное строение или сооружение, 

площадь которого не превышает 50 квадратных 
метров и которое расположено на земельном 
участке, предоставленном для введения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

0,1

2. объект налогообложения, кадастровая 
стоимость которого превышает 300 миллионов 
рублей

2

3. прочие объекты налогообложения 0,5

1.2. пункт 1.2. «Льготы по налогу» дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«Категориям налогоплательщиков, предусмотренным  абзаца-
ми 3-7 пункта 1.2 настоящего Положения, налоговая льгота  предо-
ставляется в отношении следующих видов объектов налогообло-
жения:

- квартира (часть квартиры);
- комната;
- жилой дом (часть жилого дома);
- гараж или машино-место.».
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-

ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюд-
жету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный», но не ранее 01.01.2019 
года. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия 
Главы города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

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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