
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 декабря 2018г. № 94/7             Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2198-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.12.2018 № АГ-1997-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-2249-п от 24.12.2018 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-2250-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                          
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                           № АГ-2198-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.12.2018 № АГ-1997-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях исправления технических ошибок, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.12.2018 № АГ-1997-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования город 
Минусинск» следующие изменения;

приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
Администрации города Минусинска разместить извещение о 
проведении открытого конкурса, конкурсную документацию, 
состав комиссии, данное постановление на официальном 
сайте муниципального образования города Минусинска в 
сети «Интернет», а также в газете «Минусинск официальный» 
извещение, реквизиты настоящего постановления и адрес ссылки 
на размещение его полного текста.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2198-п

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.12.2018 № АГ-1997-п

Конкурсная документация по проведению открытого 
конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок 

проведения открытого конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск  (далее - конкурс).

1.2.1. «Заказчик» (далее - Заказчик) – Администрация города 
Минусинска. 

1.2.2. «Организатор открытого конкурса» (далее – Организатор) 
- муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска. 

1.2.3. «Конкурсная комиссия» (далее – Комиссия) - 
коллегиальный орган, создаваемый Организатором, с целью 
вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, подведения итогов 
конкурса и определения победителя конкурса.

1.2.4. «Участник конкурса» - любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

1.2.5. «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела» - организация, уполномоченная оказывать услуги 
гарантированного перечня по захоронению на безвозмездной 
основе и оказанию ритуальных услуг, связанных с погребением 
на территории муниципального образования город Минусинск, в 
соответствии со ст. 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», определенная по итогам 
открытого конкурса.

2. Правовое регулирование
2.1. Конкурс проводится в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 16.12.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
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конкуренции», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Порядком организации похоронного дела на общественных 
муниципальных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск, утвержденным 
постановлением Администрации города Минусинска  от 15.05.2014   
№АГ-900-п.

3. Информационная карта открытого конкурса
3.1. Форма торгов: открытый конкурс.
3.2. Предмет открытого конкурса: отбор специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на право заключения до-
говора на оказание услуг по вопросам похоронного дела на терри-
тории муниципального образования город Минусинск.

3.3. Перечень услуг: указан в Технической части конкурсной до-
кументации (Приложение № 6 к конкурсной документации).

3.4. Место оказания услуг: кладбища, расположенные на терри-
тории муниципального образования город Минусинск.

3.5. Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 
31.12.2020г.

4. Организация конкурса
4.1. Организатор разрабатывает и предоставляет Заказчику из-

вещение о проведении открытого конкурса по отбору специализи-
рованной службы  по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск (по форме соглас-
но  Приложению №1 к конкурсной документации) (далее по тексту 
– извещение о проведении конкурса), для  размещения в офици-
альном издании и на официальном сайте муниципального образо-
вания город Минусинск. Заказчик обеспечивает размещение кон-
курсной документации одновременно с размещением извещения 
о проведении конкурса в официальном издании и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск. 

4.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать сле-
дующие сведения: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;  

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, контактное лицо 
Организатора; 

- предмет конкурса; 
- перечень услуг;
- место оказания услуг; 
- срок оказания услуг; 
- срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная до-
кументация; 

- срок, место и порядок подачи заявок;  
- место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе;
- порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- место и дата размещения результатов рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе:
- место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе;
- место и дата размещения протокола подведения итогов кон-

курса;
- срок подписания договора с  победителем конкурса;
-  критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
4.3. Официальным изданием для опубликования информации 

о проведении конкурса являются  «Минусинск официальный».
4.4. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размеще-

ния информации о проведении конкурса является адрес: http://
minusinsk.info. 

4.5. Порядок предоставления конкурсной документации:
4.5.1. Со дня опубликования в официальном печатном изда-

нии извещения о проведении открытого конкурса и размещения 
на официальном сайте конкурсной документации, Организатор на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней предоставляет 
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в из-
вещении о проведении открытого конкурса.

4.6. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.6.1. Любой участник конкурса вправе направить в письменной 

форме Организатору запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Организатор обязан направить в письменной 
форме  разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил к Организатору не позднее, чем за 
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.6.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъ-
яснения положений конкурсной документации по запросу участ-
ника конкурса, Организатор направляет разъяснение  Заказчику. 
В этот же день разъяснения положений конкурсной документации 
по запросу участника конкурса должны быть размещены Заказчи-

ком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без 
указания участника конкурса, от которого поступил запрос. Разъ-
яснение положений конкурсной документации не должно изменять 
ее суть.

4.7. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и 
в конкурсную документацию.

4.7.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию за 
два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. Такие изменения соответственно опубликовываются в 
официальном печатном издании и размещаются на официальном 
сайте Заказчиком. При этом срок подачи заявок на участие в кон-
курсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официаль-
ном печатном издании и размещения на официальном сайте изме-
нений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, 
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать (календарных) дней.

4.7.2. Участники конкурса, получившие комплект конкурсной 
документации на официальном сайте и не направившие заявле-
ния на получение конкурсной документации, должны самостоя-
тельно отслеживать появление в официальном печатном издании 
и на официальном сайте разъяснений и изменений, внесенных в 
извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. 
Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими 
участниками конкурса соответствующей информации.

4.8. Отказ от проведения конкурса
4.8.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса за 

два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.

4.8.2. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от про-
ведения конкурса, извещение об отказе от проведения открытого 
конкурса опубликовывается Заказчиком в официальном печатном 
издании и размещается на официальном сайте. В течение двух 
рабочих дней со дня принятия указанного решения Организатор 
направляет соответствующие уведомления всем участникам кон-
курса, подавшим заявки на участие в конкурсе.

5. Заявка на участие в конкурсе
5.1. Каждый участник конкурса может подать только одну за-

явку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи 
одним участником конкурса двух и более заявок на участие в кон-
курсе при условии, что поданные ранее такие заявки этим участни-
ком не отозваны, все заявки на участие в конкурсе, поданные этим 
участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

Заявка оформляется участником конкурса в письменной фор-
ме.

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой 
и подачей своей конкурсной заявки. 

Комиссия, Заказчик, Организатор не имеют обязательств по 
этим расходам, независимо от изменений в процессе проведения 
и результатов конкурса.

5.2. Перечень документов, предоставляемых в составе заявки
5.2.1. Для участия в конкурсе участники представляют следую-

щие документы:
- Заявка на участие в конкурсе (по форме согласно Приложе-

нию № 2 к конкурсной документации);
- Предложение о качестве услуг (по форме согласно Приложе-

нию № 3 к конкурсной документации);
- Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-

щения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника конкурса - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). 
В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени участника конкурса, 
надлежаще заверенную копию такой доверенности. В случае, 

http://minusinsk.info
http://minusinsk.info
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если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

- Копии учредительных документов участника конкурса (для 
юридических лиц).

5.3. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе
5.3.1. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать опись входящих в ее состав документов (по форме со-
гласно Приложению № 4 к конкурсной документации), быть скре-
плены печатью участника конкурса и подписаны участником кон-
курса или уполномоченным лицом участника конкурса. В случае 
отсутствия печати делается отметка «печати не имею».

5.3.2. Порядок оформления конвертов с заявками
Заявка  предоставляется в запечатанном конверте.
Участники конкурса должны выполнить следующие требования 

по опечатыванию и маркировке конвертов с конкурсными заявка-
ми:

 на конверте указывается:
 - наименование открытого конкурса, на участие в котором по-

дается данная заявка;
- слова «не вскрывать до», с указанием времени и даты вскры-

тия конвертов, установленных извещением о проведении конкур-
са;

- наименование организатора конкурса;
- адрес места подачи заявок на участие в конкурсе.
Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства 
(для физического лица).

5.4. Соблюдение участником конкурса указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки 
на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а так-
же подтверждает подлинность и достоверность представленных 
в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 
Порядок внесения изменений в поданные заявки. Отзыв заявок
6.1. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе указан в 

извещении о  проведении открытого конкурса и должен 
6.2. Заявки на участие в конкурсе до дня срока окончания по-

дачи заявок подаются секретарю Комиссии по адресу, указанному 
в извещении о проведении конкурса.

6.3. Все конкурсные заявки, полученные после окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе, будут признаны не поступив-
шими в срок. Эти заявки вскрываются и в тот же день возвращают-
ся участникам конкурса.

6.4. Каждый конверт с заявкой, поступившей в срок, регистри-
руется секретарем Комиссии. Запись о регистрации конверта 
должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, 
способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего 
конверт должностному лицу Организатора.

6.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
секретарем Комиссии выдается расписка в получении конверта с 
заявкой на участие в конкурсе. Расписка должна содержать ре-
гистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, 
способ подачи, подпись, расшифровку подписи должностного 
лица (секретаря Комиссии), получившего конверт с заявкой, ука-
занные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 

В случае поступления конверта с заявкой на участие в конкурсе 
по почте расписка не выдается.

6.6. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
изменить или отозвать  свою заявку после ее подачи до истечения 
установленного срока представления конкурсных заявок.

Такое уведомление об изменении или отзыве заявки действи-
тельно, если оно поступило до истечения срока подачи заявок на 
участие в конкурсе и составлено в письменном виде.

Изменение или отзыв заявки осуществляется на основании 
письменного заявления участника на имя Организатора  об изме-
нении или отзыве своей заявки. 

Заявление должно содержать:
- наименование конкурса;
- регистрационный номер заявки;
- уведомление об изменении или отзыве заявки.

7. Требования к участникам конкурса
7.1. К участникам конкурса устанавливаются следующие тре-

бования:
7.1.1. Соответствие участников конкурса требованиям, уста-

новленным в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим оказание услуг по предмету 
конкурса.

7.1.2. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридиче-

ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника конкурса - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

7.1.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в конкурсе.

7.1.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год и по состоянию на послед-
нюю отчетную дату.

7.1.5. Требования, указанные в пунктах 7.1.1 - 7.1.4, предъявля-
ются ко всем участникам конкурса.

7.1.6. Организатор, комиссия вправе проверять соответствие 
участников конкурса указанным требованиям, а также вправе воз-
лагать на участников конкурса обязанность подтверждать соответ-
ствие данным требованиям.

8. Условия допуска к участию в конкурсе
8.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник 

конкурса не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случае:
- Непредставления документов, определенных пунктом 5.2.1 

настоящей документации, либо наличия в таких документах недо-
стоверных сведений, представленных участником конкурса. 

- Несоответствия участника Конкурса требованиям, установ-
ленным пунктами 7.1.1 - 7.1.4 настоящей документации.

- Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации.

8.2. В случае установления недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных участником конкурса в 
соответствии с условиями настоящей конкурсной документации, 
установления факта проведения ликвидации участника конкурса - 
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о 
признании участника конкурса - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, факта приостановления деятельности такого участника 
конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, факта наличия 
у такого участника конкурса задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год и по состоянию на последнюю отчетную дату, За-
казчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника конкурса 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения, в том числе 
на этапе заключения договора на оказание услуг по вопросам по-
хоронного дела на территории муниципального образования город 
Минусинск.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

9.1. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с заяв-
ками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе указаны в из-
вещении о проведении открытого конкурса.

9.2. В целях вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставле-
ния конкурсных заявок, определения победителя, Организатором 
формируется Комиссия. Комиссия состоит из председателя и её 
членов, общее число членов комиссии с председателем должно 
составлять не менее пяти. Состав Комиссии формируется из ра-
ботников Организатора, а также включается представитель Заказ-
чика.

Комиссия правомочна осуществлять свою деятельность в слу-
чае присутствия на заседании Комиссии не менее 50% от числа 
её членов.

9.3. Участники, подавшие заявки, или их уполномоченные пред-
ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заяв-
ками.

Участники и уполномоченные представители участников, поже-
лавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявка-
ми, должны подтвердить свое присутствие, зарегистрировавшись 
в Журнале регистрации участников и представителей участников, 
составляемом и подписываемом секретарем Комиссии.

Участники и уполномоченные представители участников, при-
сутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, должны предоставить паспорт и доверенность, выданную 
от имени участника конкурса.

9.4. Вскрытие конвертов с заявками (включая изменения к за-
явкам) производится Комиссией. 

9.5. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объяв-
ляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участ-
ника конкурса; наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией; предложения участников конкурса о 
качестве услуг, являющиеся критерием оценки заявок на участие 
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в конкурсе.

9.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным настоящей документа-
цией, и соответствие участников конкурса требованиям, установ-
ленным пунктами 7.1.1 - 7.1.4.

9.7. Комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъ-
яснения положений своей заявки на участие в конкурсе. Ответ на 
просьбу о разъяснении должен быть в письменной форме, при 
этом не должно поступать никаких просьб, предложений или раз-
решений на изменение конкурсной заявки. Разъяснения участни-
ков конкурса не могут изменять содержание заявок. 

9.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе Комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника конкурса и призна-
нии его участником конкурса или

- об отказе в допуске участника конкурса к участию в конкурсе 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей 
конкурсной документацией.

 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформ-
ляются протоколом, который ведется Комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

9.9. Протокол должен содержать сведения об участниках кон-
курса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске 
к участию в конкурсе участника (признании  участником конкурса) 
или об отказе в допуске участника к участию в конкурсе с обо-
снованием такого решения. Указанный протокол подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе, и размеща-
ется на официальном сайте.

9.10. В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки 
на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и при-
знании участником конкурса только одного участника, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшим-
ся.

9.11. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только 
один участник, подавший заявку на участие в конкурсе, допущен 
к участию в конкурсе и признан участником конкурса, Заказчик в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, заключает с указанным участником 
конкурса договор на оказание услуг по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования город Минусинск. 

Такой участник не вправе отказаться от исполнения возложен-
ных на него обязанностей. 

При этом указанный договор с единственным исполнителем за-
ключается на условиях, предусмотренных конкурсной документа-
цией. 

10. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкур-
се

10.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се, поданных участниками конкурса, и допущенных к участию в 
конкурсе, указан в извещении о проведении открытого конкурса.

10.2. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, 
поданных участниками конкурса в соответствии с критериями и по-
рядком оценки заявок на участие в конкурсе (Приложение № 5 к 
конкурсной документации). 

10.3. В случае непредставления участниками конкурса данных 
по указанным критериям, членами комиссии при проведении оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в отношении та-
ких критериев будет присвоено 0 баллов.

10.4. Победителем конкурса признается тот участник конкурса, 
заявке которого присвоен первый номер.

10.5. Комиссия оформляет протокол подведения итогов откры-
того конкурса по отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования 
город Минусинск (далее по тексту – протокол подведения итогов 
конкурса) в двух экземплярах, который подписывается членами 
Комиссии, присутствующими на заседании, и в день его подписа-
ния размещается Заказчиком на официальном сайте.

10.6. Организатор в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола  подведения итогов конкурса передаёт победителю 
конкурса один экземпляр протокола  подведения итогов конкурса 
и проект договора (по форме согласно Приложению № 7 к конкурс-
ной документации), который составляется путем включения усло-
вий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в 
заявке на участие в конкурсе, в проект договора. 

10.7. Любой участник конкурса после размещения на офици-
альном сайте протокола  подведения итогов конкурса вправе на-
править в письменной форме запрос о разъяснении результатов 
конкурса. В течение пяти рабочих дней со дня поступления такого 
запроса Комиссия представляет участнику конкурса в письменной 
форме соответствующие разъяснения.

11. Присвоение статуса специализированной службы
11.1. Заказчик не ранее чем через десять дней со дня подписа-

ния протокола  подведения итогов конкурса и размещения данного 
протокола на официальном сайте, присваивает победителю кон-
курса статус специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела  на территории города Минусинска и заключает с ним 
договор.

Приложения к конкурсной документации:
- Приложение № 1 - ФОРМА извещения о проведении открыто-

го конкурса по отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования 
город Минусинск;

- Приложение № 2 - ФОРМА заявки на участие в конкурсе;
- Приложение № 3 - ФОРМА предложения о качестве услуг;
- Приложение № 4 - ФОРМА описи документов, представляе-

мых для участия в конкурсе;
- Приложение № 5 - Критерии и порядок оценки заявок на уча-

стие в конкурсе;
- Приложение № 6 - Техническая часть конкурсной документа-

ции;
- Приложение № 7 – Проект договора.

Приложение № 1 
к конкурсной документации

ФОРМА извещения о проведении открытого конкурса по 
отбору специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела на территории муниципального образования город 
Минусинск

Извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору специализи-

рованной службы по вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования город Минусинск
1 Наименование Заказчика конкурса
2 Место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного 
телефона, контактное лицо Заказчика

3 Наименование Организатора конкурса
4 Место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного 
телефона, контактное лицо Организатора 
конкурса

5 Предмет конкурса
6 Перечень услуг 
7 Место оказания услуг
8 Срок оказания услуг
9 Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации, официальный 
сайт, на котором размещена конкурсная 
документация

10 Срок, место и порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе

11 Место, дата, время  и порядок вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе

12 Порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе

13 Место и дата размещения результатов 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

14 Место и дата оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе

15 Место и дата размещения протокола
подведения итогов конкурса

16 Срок подписания договора с  победителем 
конкурса

17 Критерии и порядок оценки заявок на участие 
в конкурсе

Порядок проведения открытого конкурса и иная информация, 
касающаяся организации и проведения конкурса изложены в кон-
курсной документации. 

Конкурсная документация (прилагается)

Приложение № 2 
к конкурсной документации

ФОРМА заявки на участие в конкурсе
На бланке исходящей 
документации Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику
Администрации города Минусинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
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1. Изучив конкурсную документацию и извещение открытого 

конкурса по отбору специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела на территории муниципального образования город 
Минусинск, а также применимое к данному конкурсу законодатель-
ство и нормативно-правовые акты __________________________
______________ (наименование участника конкурса) в лице, __
_______________________________________ (наименование 
должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юри-
дического лица) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на 
условиях, установленных конкурсной документацией, а также в из-
вещении о проведении открытого конкурса.

2. Сообщаем, что мы (я)  ______________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предприни-
мателя), не находимся в стадии проведения ликвидации юридиче-
ского лица и в отношении нас отсутствует решение арбитражного 
суда о признании банкротом или открытии конкурсного производ-
ства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе.

3. Сообщаем, что у нас (меня) __________________________
____________________ (наименование организации-участника, 
индивидуального предпринимателя) отсутствует задолженность 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год и по состоянию на послед-
нюю отчетную дату.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной 
нами в заявке информации и подтверждаем право комиссии, не 
противоречащее требованию формирования равных для всех 
участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномочен-
ных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами 
в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящая заявка действительна в течение всего срока про-
ведения процедуры конкурса и до его завершения.

6. Наши:  
- полное, сокращенное, фирменное (при наличии) наименова-

ние;
- организационно-правовая форма;
- ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица);
7.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопро-

сам организационного характера и взаимодействия с уполномо-
ченным органом нами уполномочен ______________ (контактная 
информация уполномоченного лица). Все сведения о проведении 
конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса/ место жительства, те-
лефон, факс: ___________________________________________;

адрес электронной почты ___________________________;
банковские реквизиты: ______________________________
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адре-

су: ____________________________________________________.
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  

на _____стр.

Руководитель (уполномоченное лицо)
участника конкурса _______________________      /Ф.И.О./
                                              (подпись)
М.П. (при наличии)

Приложение № 3 
к конкурсной документации

ФОРМА предложения о качестве услуг
На бланке исходящей 
документации Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику
Администрации города Минусинска

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ 
по вопросам похоронного дела на территории муниципального 

образования город Минусинск
1. Изучив конкурсную документацию, в том числе ус-

ловия и порядок проведения настоящего конкурса, мы 
__________________________ (полное наименование, Ф.И.О. 
участника конкурса), в лице ________________________ (наиме-
нование должности руководителя участника конкурса – юридиче-
ского лица, его ФИО полностью), предлагаем в случае признания 
нас победителями конкурса оказать услуги в соответствии с тре-
бованиями конкурсной документации на  условиях, указанных в 
техническом задании.

2. Для проведения Комиссией оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе сообщаем следующую информацию:

№ 
п/п

Наименование критерия Предложение участника 
конкурса

1. Наличие помещения и прямой 
телефонной связи для приема 
заявок 

Представить к настоящему 
предложению  копию 
правоустанавливающего 
документа на помещение или 
договор аренды

2. Наличие персонала для оказания 
услуг

Представить штатное 
расписание и копии трудовых 
договоров с работниками

3. Наличие специализированного 
транспорта

Представить копию  
правоустанавливающего 
документа или договор аренды

4. Наличие материально-
технической базы для 
изготовления предметов 
похоронного ритуала, либо 
наличие договоров на 
изготовление или приобретение 
предметов похоронного ритуала

Представить копии 
соответствующих документов

5. Срок осуществления погребения 
умерших с момента обращения

Указать срок осуществления 
погребения умерших с момента 
обращения

В данном разделе участник конкурса приводит краткую ха-
рактеристику по каждому пункту настоящей таблицы, а также 
прилагает к настоящему предложению о качестве услуг указан-
ные в таблице документы, в подтверждение данных, представ-
ленных в настоящей форме.

 Руководитель (уполномоченное лицо)
участника конкурса                                  ___________ /Ф.И.О./
              (подпись)
МП (при наличии)

Приложение № 4 
к конкурсной документации

ФОРМА описи документов, представляемых для участия в кон-
курсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ _________________________________ 
1(наименование или Ф.И.О. участника конкурса)

для участия в конкурсе по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории муниципального об-
разования город Минусинск, направляет следующие документы:
№ 
п\п

Наименование Кол-во 
страниц

1.1. Заявка на участие в конкурсе  
1.2. Предложение о качестве услуг  
1.3. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для юридических лиц) (должны быть 
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса)

 

1.4. Выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей)

 

1.5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц)

 

1.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника конкурса 
- юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности.

 

1.7. Копии учредительных документов участника конкурса 
(для юридических лиц)

 

1.8. Документы в соответствие с пунктами 7.1.1 – 
7.1.4 конкурсной документации (п.7.1.4. - справку 
налогового органа по месту регистрации начинающего 
предпринимателя об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию не 
ранее 30 дней до даты подачи заявки)

 

1.9. Другие документы по усмотрению участника конкурса  

Руководитель (уполномоченное лицо)
участника конкурса               _______________________      (Ф.И.О.)
                                                         (подпись)
М.П.(при наличии)
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Приложение № 5 

к конкурсной документации

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

1. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
1.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия рас-
сматривает и оценивает такие заявки по критериям, указанным в 
конкурсной документации. 

1.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
Наличие помещения и прямой телефонной связи для приема 

заявок; Наличие персонала  для оказания услуг; 
Наличие специализированного транспорта;
Наличие материально-технической базы для изготовления 

предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на из-
готовление или приобретение предметов похоронного ритуала;

Сроки осуществления погребения умерших с момента обраще-
ния.

2. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе
2.1. Для оценки заявок по каждому критерию оценки использу-

ется 100-балльная шкала оценки. 
Оценка заявок по каждому показателю критерия оценки вы-

ставляется в баллах от 0 до 100 баллов (при этом максимальное 
значение каждого показателя критерия оценки составляет 100 
баллов).

2.3. По каждой заявке членами единой комиссии оценивается 
качество услуг на основе представленной информации в заявке 
участника конкурса. 

2.4. Оценка заявок  производится по следующей шкале:
№ 
п/п

Наименование критерия 
оценки

Показатели критерия 
оценки

Значение оценки 
показателя 
критерия в 
баллах

1. Наличие помещения 
и прямой телефонной 
связи для приема 
заявок (на основании 
правоустанавливающего 
документа на 
помещение или 
договора аренды)

наличие помещения 
и прямой телефонной 
связи для приема 
заявок

100 баллов

отсутствие помещения 
и прямой телефонной 
связи для приема 
заявок

0 баллов

2. Наличие персонала  
для оказания услуг (на 
основании трудового 
договора)

наличие персонала 
для оказания услуг в 
количестве 7 человек 
и более  

100 баллов

– наличие персонала 
для оказания услуг в 
количестве менее 7 
человек  

50 баллов

отсутствие персонала 
для оказания услуг

0 баллов

3. Наличие 
специализированного 
транспорта 
(на основании 
правоустанавливающего 
документа или договора 
аренды)

наличие (аренда) 
специализированного 
транспорта 

20 баллов за 
каждую единицу 
техники,
максимальное 
количество - 100 
баллов

отсутствие 
специализированного 
транспорта 

0 баллов

4. Наличие материально-
технической базы для 
изготовления предметов 
похоронного ритуала, 
либо наличие договоров 
на изготовление или 
приобретение предметов 
похоронного ритуала

наличие материально-
технической базы 
для изготовления 
предметов 
похоронного 
ритуала (гробов, 
крестов, надгробий, 
табличек и др.), либо 
наличие договоров 
на изготовление 
или приобретение 
таких предметов 
похоронного ритуала

100 баллов

отсутствие 
материально-
технической базы 
и договоров на 
изготовление или 
приобретение 
предметов 
похоронного ритуала 

0 баллов

5. Сроки осуществления 
погребения умерших с 
момента обращения

не более 3 дней 100 баллов
более 3 дней 50 баллов

2.5. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается 
использование иных критериев. 

2.6. Каждый член комиссии  оценивает в баллах каждую заяв-
ку участника конкурса по каждому критерию в пределах значения, 

указанного в пункте 2.4.
2.7. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, со-
держащих такие же условия.

2.8. В случае отсутствия данных по указанным критериям в 
заявке участника конкурса, членами Комиссии при проведении 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в отношении 
таких критериев будет присвоено 0 баллов.

  2.9. Количество баллов, присваиваемых заявке, определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комис-
сии и рассчитывается по формуле:

Rci  = Сi1 + Ci2  + Ci3  + Ci4 + Ci5.
     где:
    Rci – итоговый балл, присуждаемый i-й заявке.
    Ci1, Ci2  … -  значение  в баллах (среднее арифметическое 

оценок в баллах всех  членов комиссии), присуждаемое i-й заявке 
на участие в конкурсе по 1-му, 2-му… критерию оценки. 

Дробное значение итогового балла округляется до двух деся-
тичных знаков после запятой по математическим правилам окру-
гления.

2.10. Заявке с наибольшим значением итогового балла, присва-
ивается первый порядковый номер.

2.11. Победителем конкурса признается участник конкурса, за-
явке которого присвоен первый порядковый номер.

Приложение № 6 
к конкурсной документации

Техническая часть конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет открытого конкурса: отбор специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории муници-
пального образования  город Минусинск (далее – специализиро-
ванная служба).

2. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 
31.12.2020 года.

3. Место оказания услуг: кладбища, расположенные на терри-
тории муниципального образования город Минусинск.

4. Виды и объем оказываемых услуг: услуги гарантированно-
го перечня по захоронению на безвозмездной основе и оказанию 
ритуальных услуг, связанных с погребением на территории муни-
ципального образования город Минусинск, в соответствии со ст. 
25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»,  согласно Перечню услуг, оказываемых специ-
ализированной службой, предусмотренному п. 7 настоящего Тех-
нического задания.

5. Оказание услуг производить в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Порядка организации похоронного дела на общественных 

муниципальных кладбищах, расположенных на территории му-
ниципального образования город Минусинск, утвержденным по-
становлением Администрации города Минусинска  от 15.05.2014   
№АГ-900-п.

- Правил бытового обслуживания населения в Российской Фе-
дерации, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.08.1997 №1025;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений по-
хоронного назначения».

6. Для оказания услуг специализированной службе необходимо 
иметь:

-  специализированный транспорт; 
- персонал для оказания услуг;
- помещение для приема заявок;
-  прямую телефонную связь для приема заявок;
- материально-техническую базу для изготовления предметов 

похоронного ритуала, либо  договоры на изготовление или приоб-
ретение предметов похоронного ритуала.

7. Перечень услуг, оказываемых специализированной службой
7.1. Специализированная служба обязана:
7.1.1. Оказывать на безвозмездной основе следующий гаранти-

рованный перечень услуг по погребению  в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле»:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
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7.1.2. Осуществлять погребение умерших, не имеющих супру-

га, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя, а также при отсутствии других лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

7.1.3. Осуществлять погребение умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел, на отведенных для таких 
случаев участках общественного кладбища в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

7.1.4. Услуги, оказываемые специализированной службой по 
вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в 
пунктах 7.1.2. и 7.1.3. настоящего раздела, включают:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку умершего на кладбище;
- погребение.
7.2. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела вправе предоставлять услуги по погребению сверх гаранти-
рованного перечня за счет средств близких родственников, закон-
ного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.

8. Иные условия оказания услуг специализированной службой
8.1. Специализированная служба, оказывающая услуги по при-

ему заказов и заключению договоров на организацию похорон, 
обязана обеспечить режим работы справочно-информационной 
службы (круглосуточно), режим работы агентской службы (еже-
дневно с 8.00 до 16.00).

8.2. Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела имеет право заключать договоры с юридическими и физиче-
скими лицами на оказание агентских, транспортных и иных услуг, 
на проведение отдельных работ как по погребению сверх гаранти-
рованного перечня, так и по устройству и уходу мест захоронения.

8.3. По договору с лицом, осуществляющим организацию по-
гребения, специализированная служба по вопросам похоронного 
дела вправе за плату оказывать услуги по уходу за могилой, по ре-
монту надмогильных сооружений и иные дополнительные услуги.

8.4. Специализированная служба несет ответственность за не-
надлежащее оказание ритуальных услуг в соответствии с законо-
дательством.

8.5. Стоимость услуг, указанных в пп. 7.1.1,7.1.2, 7.1.3 опре-
деляется органами местного самоуправления муниципального 
образования город Минусинск  по согласованию с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также органом исполни-
тельной власти  в сфере государственного регулирования тари-
фов и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 
9 настоящего Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле».

8.6. Специализированная служба обязана обеспечивать со-
блюдение персоналом Правил техники безопасности и Правил 
противопожарной безопасности.

Приложение № 7 
к конкурсной документации

Проект договора
ДОГОВОР № ___

на оказание услуг по вопросам похоронного дела
на территории муниципального образования город Минусинск

г. Минусинск Красноярского края         «___»__________201__ г.

Администрация города Минусинска, действующая от имени и в 
интересах муниципального образования городской округ – город 
Минусинск, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице испол-
няющего полномочия Главы города Носкова Виктора Борисовича, 
действующего на основании Устава городского округа – город Ми-
нусинск, с одной стороны,  и ___________________________ __
__________________________________________  именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ______________________
_________________________, действующего на основании ____
______________________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор на 
оказание услуг по вопросам похоронного дела на территории му-
ниципального образования город Минусинск (далее по тексту – до-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключается на основании протокола 

подведения итогов открытого конкурса по отбору специализиро-

ванной службы по вопросам похоронного дела на территории муни-
ципального образования город Минусинск  от_________________ 
№________.

1.2. Исполнитель принимает на себя полномочия специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск и обязуется ока-
зать услуги гарантированного перечня по захоронению на без-
возмездной основе на территории муниципального образования 
город Минусинск (далее по тексту – услуги) в соответствии с Тех-
ническим заданием (Приложение № 1 к договору), которое опре-
деляет виды, объем оказываемых услуг, основные требования к 
оказываемым услугам. 

1.3. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12. 
2020г.

1.4. Место оказания услуг: кладбища, расположенные на терри-
тории муниципального образования город Минусинск.

2.  ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
2.1. Оказание услуг по настоящему договору производится си-

лами, средствами и транспортом Исполнителя. При необходимо-
сти Исполнитель вправе на основании гражданско-правовых до-
говоров привлекать для исполнения настоящего договора третьих 
лиц, обладающих специализированным транспортом и средства-
ми. Исполнитель несет ответственность за действия привлечен-
ных третьих лиц.

2.2. При оказании услуг Стороны обязуются принимать во 
внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету 
настоящего договора; немедленно информировать друг друга о 
затруднениях, препятствующих оказанию услуг в установленный 
срок.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.  Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное оказание 

услуг по настоящему договору  в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Порядка организации похоронного дела на общественных 

муниципальных кладбищах, расположенных на территории му-
ниципального образования город Минусинск, утвержденным по-
становлением Администрации города Минусинска  от 15.05.2014   
№АГ-900-п.

- Правил бытового обслуживания населения в Российской Фе-
дерации, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.08.1997 №1025;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений по-
хоронного назначения».

3.1.2. В полном объеме оказывать услуги гарантированного 
перечня по захоронению на безвозмездной основе, по ценам и по 
качеству, установленными  нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Минусинска.

3.1.3. В течение 2 суток с момента получения уведомления из 
отделов ЗАГС о полном оформлении документов производить за-
хоронения усопших граждан, указанных в п.1.2;

3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя 
обстоятельствах, которые могут  создать невозможность оказать 
услуги в установленный срок;

3.1.5. Нести ответственность за невыполнение при оказании 
услуг правил охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной безопасности;

3.1.6. С момента начала оказания услуг и до их завершения 
вести надлежащим образом оформленную документацию по учету 
оказанных услуг;

3.1.7. До начала оказания услуг осуществлять проверку серти-
фикатов и соответствия им качества приобретаемых материалов 
и изделий;

3.1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 
настоящего договора довести до населения города Минусинска 
через СМИ информацию об оказании услуг с указанием часов при-
ема, адресов и контактных телефонов Исполнителя;

3.1.9. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом 
настоящего договора, а также в срок, установленный предписа-
нием Заказчика, своими силами и за свой счет устранять обнару-
женные недостатки в оказанных услугах или иные отступления от 
условий настоящего договора;

3.1.10. Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводи-
мых Заказчиком по исполнению условий настоящего договора;

3.1.11. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора 
за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов, в 
том числе беспрепятственно допускать его представителей к лю-
бому элементу объекта (в рамках настоящего договора), предъ-
являть по требованию Заказчика исполнительную документацию;

3.1.12. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты 
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соответствия на материалы и изделия, используемые для оказа-
ния услуг по настоящему договору;

3.1.13. Ежеквартально предоставлять Заказчику отчет в произ-
вольной форме содержащий следующую информацию:

- количество захоронений с указанием места, даты, времени 
захоронения, фамилии, имени, отчества похороненного.

3.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим договором.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения от-

носительно оказания услуг в рамках договора;
3.2.2. Пользоваться иными правами, установленными догово-

ром и законодательством Российской Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем 

условий настоящего договора;
4.1.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от 

условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество 
оказанных услуг или иных недостатков, немедленно заявить об 
этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устра-
нения.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Производить любые измерения, отборы образцов для 

контроля за качеством услуг, оказанных по договору, материалов, 
а также осуществлять выборочно или в полном объеме контроль 
за ходом оказания услуг;

4.2.2. Отдавать распоряжения о запрещении применения тех-
нологий, материалов, не обеспечивающих требуемый уровень ка-
чества оказываемых услуг;

4.2.3. Потребовать от Исполнителя предоставления сертифи-
катов соответствия на материалы и изделия, используемые для 
оказания услуг по настоящему договору.

4.2.4. Пользоваться иными правами, установленными догово-
ром и законодательством Российской Федерации.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств по настоящему договору виновная сторона несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Для целей настоящего договора услуги считаются неока-
занными или оказанными с ненадлежащим качеством если:

- набор услуг и предметов похоронного ритуала не соответству-
ет установленному гарантированному перечню услуг по погребе-
нию;

- услуги оказываются с нарушением установленных действую-
щим законодательством сроков;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.3. Исполнитель в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации несет полную материальную ответственность  в 
случае причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, 
явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Ис-
полнителя.

5.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по 
настоящему договору должны быть рассмотрены ими в течение 5 
(пяти) дней с момента получения претензии.

5.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигну-
то соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.6. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества Заказчика. 

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за пол-

ное или частичное неисполнение своих обязательств, если их 
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, возникающих после его заключения, в результате 
событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, 
не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла 
ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

6.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обя-
зательства по настоящему договору, должна в пятидневный срок 
известить о них в письменном виде другую сторону с приложени-
ем соответствующих доказательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

по 31 декабря 2020 года.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по согласию 

Сторон, либо в одностороннем порядке по требованию одной из 
Сторон при условии предупреждения об этом другой Стороны не 

менее чем за 30 дней до даты расторжения договора.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме и подписа-
ны всеми Сторонами.

7.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью 
настоящего договора:

Приложение № 1 к договору: Техническое задание.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 
ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 1 
к договору на оказание услуг 

по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального 

образования город Минусинск 
№ _________________________

от ___________201___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора: оказание услуг гарантированного перечня 

по захоронению на безвозмездной основе на территории муници-
пального образования город Минусинск (далее по тексту - услуги).

2. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12. 
2020 года.

3. Место оказания услуг: кладбища, расположенные на терри-
тории муниципального образования город Минусинск.

4. Виды и объем оказываемых услуг: услуги гарантированно-
го перечня по захоронению на безвозмездной основе и оказанию 
ритуальных услуг, связанных с погребением на территории муни-
ципального образования город Минусинск, в соответствии со ст. 
25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»,  согласно Перечню услуг, оказываемых специ-
ализированной службой, предусмотренному п. 7 настоящего Тех-
нического задания.

5. Оказание услуг производить в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Порядка организации похоронного дела на общественных 

муниципальных кладбищах, расположенных на территории му-
ниципального образования город Минусинск, утвержденным по-
становлением Администрации города Минусинска  от 15.05.2014   
№АГ-900-п.

- Правил бытового обслуживания населения в Российской Фе-
дерации, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.08.1997 №1025;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений по-
хоронного назначения».

6. Для оказания услуг Исполнителю необходимо иметь:
-  специализированный транспорт; 
- персонал для оказания услуг;
- помещение для приема заявок;
-  прямую телефонную связь для приема заявок;
- материально-техническую базу для изготовления предметов 

похоронного ритуала, либо  договоры на изготовление или приоб-
ретение предметов похоронного ритуала.

7. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем
7.1. Исполнитель обязан:
7.1.1. Оказывать на безвозмездной основе следующий гаранти-

рованный перечень услуг по погребению  в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле»:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
7.1.2. Осуществлять погребение умерших, не имеющих супру-

га, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя, а также при отсутствии других лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

7.1.3. Осуществлять погребение умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел, на отведенных для таких 
случаев участках общественного кладбища в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

7.1.4. Услуги, оказываемые Исполнителем, указанные в пунктах 



9
7.1.2. и 7.1.3. настоящего раздела, включают:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку умершего на кладбище;
- погребение.
7.2. Исполнитель вправе предоставлять услуги по погребению 

сверх гарантированного перечня за счет средств близких род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

8. Иные условия оказания услуг Исполнителем
8.1. Исполнитель, при оказании услуг по приему заказов и за-

ключению договоров на организацию похорон, обязан обеспечить 
режим работы справочно-информационной службы (круглосуточ-
но), режим работы агентской службы (ежедневно с 8.00 до 16.00).

8.2. Исполнитель имеет право заключать договоры с юридиче-
скими и физическими лицами на оказание агентских, транспорт-
ных и иных услуг, на оказание отдельных услуг как по погребению 
умерших сверх гарантированного перечня, так и по устройству 
мест захоронения и уходу за местами захоронения.

8.3. По договору с лицом, осуществляющим организацию по-
гребения, Исполнитель вправе за плату оказывать услуги по уходу 
за могилой, по ремонту надмогильных сооружений и иные допол-
нительные услуги.

8.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее ока-
зание услуг в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

8.5. Стоимость услуг, указанных в пп. 7.1.1.,7.1.2, 7.1.3 опре-
деляется органами местного самоуправления муниципального 
образования город Минусинск  по согласованию с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также органом исполни-
тельной власти  в сфере государственного регулирования тари-
фов и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 
9 настоящего Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле».

8.6. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение персоналом 
Правил техники безопасности и Правил противопожарной без-
опасности.

Подписи Сторон

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                             № АГ-2249-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  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, 
от 27.11.2018 №АГ-1980-п) внести следующие изменения: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Структура муниципальной программы, перечень под-

программ, отдельных мероприятий (при наличии)» изложить в но-
вой редакции:

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

подпрограмма 1 «Дороги муниципального образования 
город Минусинск»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»;
подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании город 
Минусинск».

                                                                                                                       »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 370 131,77 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 242 800,48 тыс. рублей;
в 2019 году -   62 907,03 тыс. рублей;
в 2020 году –  64 424,26 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 133 686,46 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году – 59 239,88 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
43 190,98 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.

 »;
раздел 2 «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприя-

тий подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 

подпрограммы

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы и 
отдельные  мероприятия:

1. «Дороги муниципального образования город Минусинск»  
(Приложение 6 к программе);

2. «Обеспечение пассажирских перевозок на городских марш-
рутах» (Приложение 7 к программе);

3. «Повышение безопасности дорожного движения в муници-
пальном образовании город Минусинск» (Приложение 8 к програм-
ме).

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Доро-
ги муниципального образования город Минусинск» являются:

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, работы по которым выполняются в объеме действу-
ющих нормативов (допустимый уровень);

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

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

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

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

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

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах.
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муници-
пальной программе.»;

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 
370 131,77 тыс. рублей, из них:

в 2018 году – 242 800,48 тыс. рублей;
в 2019 году –  62 907,03 тыс. рублей;
в 2020 году -   64 424,26 тыс. рублей;
в том числе:
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средства городского бюджета – 133 686,46 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 59 239,88 тыс. рублей, в том числе средства до-

рожного фонда города Минусинска – 43 190,98 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 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 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 – 320 189,66 
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 224 956,17 тыс. рублей;
в 2019 году –   46 858,13 тыс. рублей;
в 2020 году –   48 375,36 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 84 001,25  тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году –  41 652,47 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
41 652,47 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.

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 24.12.2018 № АГ-2249-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



11
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

0,1 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 0,1 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

% 0,1 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
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 
на пешеходных 
переходах

полос 0,1 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 1 347 1 990 1 889 1 782 3 202

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  24.12.2018   № АГ-2249-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 242 800,48 62 907,03 64 424,26 370 131,77
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 242 800,48 62 907,03 64 424,26 370 131,77

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 224 956,17 46 858,13 48 375,36 320 189,66
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 224 956,17 46 858,13 48 375,36 320 189,66

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 13 674,71 13 674,71
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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

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 94,36 94,36

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 240 920,54 920,54

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 240 474,49 474,49
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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 410 327,33 327,33

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

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

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018  № АГ-2249-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

94,36 94,36

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

ИТОГО: 97 586,08 3 221,68 94 364,40

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

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 24.12.2018  №  АГ-2249-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: 370 131,77 242 800,48 62 907,03 64 424,26

По источникам финансирования:
Бюджет города 133 686,46 59 239,88 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: 320 189,66 224 956,17 46 858,13 48 375,36
По источникам финансирования:
Бюджет города 84 001,25 41 652,47 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

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

                                                                                      Приложение  5
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2249-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 
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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 13 674,71 13 674,71 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

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 94,36 94,36 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

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.)

реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки 
Енисей в районе 
ССК за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

 

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
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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 244 920,54 920,54 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)

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:      224 956,17 46 858,13 48 375,36 320 189,66

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2018                                                          № АГ-2250-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом 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-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-411-п, от 
28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014  № АГ-
2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-347-п, от 
21.04.2015 № АГ-654-п, от  25.06.2015 № АГ-1167-п, от 10.09.2015 
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№ АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-2079-п, от 26.11.2015 № АГ-
2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-198-п, от 
27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016  № АГ-1031-п, от 11.08.2016 
№ АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016                 № 
АГ-1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-145-п, 
от 29.03.2017 № АГ-466-п, от 17.04.2017 № АГ-622-п, от 05.06.2017 
№ АГ-957-п, от 15.09.2017 № 1850-п, от 31.10.2017 № АГ-2161-п, от 
27.11.2017 № АГ-2347-п, от 27.12.2017 № АГ-2649-п, от 07.05.2018 
№ АГ-644-п, от 28.06.2018 № АГ-1020-п, от 01.08.2018 № АГ-
1221-п, от 06.09.2018 № АГ-1439-п, от 17.10.2018 № АГ-1728-п) 
внести следующие изменения: 

в приложении муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 
14 056,56 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     7 029,48 тыс. рублей;
в 2019 году -     4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –     3 008,54 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 14 056,56 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году -      7 029,48 тыс. рублей;
в 2019 году -      4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –     3 008,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,00тыс. рублей, из 
них:
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –            0,00 тыс. рублей.

 »;
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 
14 056,56 тыс. рублей, из них:

в 2018 году -     7 029,48 тыс. рублей;
в 2019 году –     4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году -      3 008,54 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 14 056,56 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     7 029,48 тыс. рублей;
в 2019 году -     4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году -     3 008,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -          0,00 тыс. рублей;

в 2019 году -          0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -          0,00 тыс. рублей.»;
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 «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Благоустройство муници-
пального образования город Минусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств краевого и городского бюджета 
составляет 13 656,56 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году -    6 629,48 тыс. рублей;
в 2019 году –    4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –    3 008,54 тыс. рублей;
в том числе:
за счет  городского бюджета – 13 656,56 тыс. 
рублей
в 2018 году -    6 629,48 тыс. рублей;
в 2019 году -    4 018,54 тыс. рублей;
в 2020 году –   3 008,54 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей:
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2020 году -           0,00 тыс. рублей. 

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 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 24.12.2018 № АГ-2250-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

сроки Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

флагов
Администрация 
горда Минусинска

2017 2018 Развешивание и снятие 
ежегодно флагов в 
количестве 2 100 штук

Город в преддверии 
праздника будет не 
украшен

Показатель 1.1
Приложения 1

1.2 Текущее содержание 
скверов и зеленых 
насаждений

Администрация 
горда Минусинска

2014 2020 Приведением 
в надлежащее 
состояние элементов 
благоустройства. 

Содержание 
скверов и зеленых 
насаждений не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Показатель 1.1
Приложения 1

1.3 Благоустройство 
территории мест массового 
отдыха

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Благоустройство сквера 
энергетиков в районе ул. 
Красноармейская

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Демонтаж движимого 
имущества

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 1
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1.5 Изготовление и монтаж 

указателей улиц
Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Изготовление и монтаж 
указателей улиц в 
количестве – 1 036 шт.

Не соблюдение 
правил адресации 
жилых домов

Показатель 1.1
Приложения 1

1.6 Разработка форэскиза 
и дизайн-проекта 
благоустройства 
исторического квартала в 
городе Минусинске

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Изготовление презентации 
в электронном виде 
с разработкой  3-D 
моделей.
Разработка аналитических 
схем по благоустройству 
исторического квартала

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 1

2 Подпрограмма 2: «Мой любимый город»
2.1 Проведение 

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

Администрация 
горда Минусинска

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

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

Показатель 1.2
Приложения 1

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2250-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС 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

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 7 029,48 4 018,54 3 008,54 14 056,56

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 7 029,48 4 018,54 3 008,54 14 056,56

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 6 629,48 4 018,54 3 008,54 13 656,56

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 6 629,48 4 018,54 3 008,54 13 656,56

1.1 Развешивание и снятие 
флагов

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081080 240 79,90 79,90

1.2 Текущее содержание 
скверов и
 зеленых насаждений

Администрация 
города Минусинска

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

1.3 Благоустройство 
территории мест 
массового отдыха

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081620 240 198,84 198,84

1.5 Изготовление и монтаж 
указателей улиц

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610082590 240 634,20 634,20

1.6 Разработка форэскиза 
и дизайн-проекта 
благоустройства 
исторического квартала в 
городе Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081050 240 198,00 198,00

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

х х х х 400,00 400,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 400,00 400,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0620081010 360 400,00 400,00

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

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 24.12.2018    №  АГ-2250-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Благоустройство территории

 муниципального образования город Минусинск»

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

Источники финансирования Объем финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 14 056,56 7 029,48 4 018,54 3 008,54

По источникам финансирования:
Бюджет города 14 056,56 7 029,48 4 018,54 3 008,54
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 13 656,56 6 629,48 4 018,54 3 008,54
По источникам финансирования:
Бюджет города 13 656,56 6 629,48 4 018,54 3 008,54
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

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

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 №  АГ-2250-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство муниципального 

образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия,

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС 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
Задача - приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства
Мероприятие 1.1. 
Развешивание и снятие 
флагов 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081080 244 79,90 79,90 Развешивание и 
снятие 2100 флагов 
ежегодно

Мероприятие 1.2. Текущее 
содержание скверов и 
зеленых насаждений

Администрация 
города 
Минусинска

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

Мероприятие 1.3. 
Благоустройство 
территории мест  
массового отдыха

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081120 244 1 500,00 1 500,00 2018 г.- 
благоустройство 
сквера энергети 
ков в районе ул. 
Красноармейская
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Мероприятие 1.4. 
Мероприятие по 
демонтажу, перемещению 
и хранению самовольно 
установленных и 
незаконно размещенных 
объектов движимого 
имущества на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081620 244 198,84 198,84 Планируется 
демонтировать   
объекты движимого 
имущества

Мероприятие 1.5.
Изготовление и монтаж 
указателей улиц

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610082590 244 634,20 634,20 Изготовление и 
монтаж указателей 
улиц в количестве 
–           1 036 шт.

Мероприятие 1.6. 
Разработка форэскиза 
и дизайн-проекта 
благоустройства 
исторического квартала в 
городе Минусинске 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081050 244 198,00 198,00 Изготовление 
презентации в 
электронном виде 
с разработкой  3-D 
моделей.
Разработка 
аналитических схем 
по благоустройству 
исторического 
квартала

6 629,48 4 018,54 3 008,54 13 656,56

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

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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