
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

29 декабря 2017г. № 97/3           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2646-п от 27.12.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2647-п от 27.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2648-п от 27.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2017                                                            № АГ- 2646-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск 
(с изменениями от 21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-
642-п, от 05.06.2014                                № АГ-1075-п, от 29.07.2014 
№ АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-1634-п, от 31.10.2014 № АГ-
2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 13.03.2015 № АГ-348-п, от 
05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 № АГ-1293-п, от 13.08.2015 
№ АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-2077-п, от 30.12.2015 № АГ-
2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 27.05.2016 № АГ-782-п, от 
24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 № АГ-1276-п, от 28.10.2016 
№ АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-2125-п, от 16.03.2017 № АГ-
381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 15.09.2017 № АГ-18498-п, от 

27.11.2017 № АГ-2353-п)  внести следующие изменения:
в приложении муниципальная программа «Реформирование и 

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

в Паспорте муниципальной программы: 
раздел «Объемы бюджетных  ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных  
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 126 922,49 тыс. рублей, в том 
числе:
2017 год – 45 578,21 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 57 923,19 тыс. руб.:
2017 год – 21 297,51 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год – 18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 68 999,30 тыс. руб.:
2017 год –24 280,70 тыс. рублей;
2018 год –22 359,30 тыс. рублей;
  2019 год - 22 359,30 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в 
новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы – 
126 922,49 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 45 578,21 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 57 923,19 тыс. руб.:
2017 год – 21 297,51 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год -  18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 68 999,30 тыс. руб.:
2017 год – 24 280,70 тыс. рублей;
2018 год – 22 359,30 тыс. рублей;
2019 год – 22 359,30 тыс. рублей.»;
приложение 4 к паспорту муниципальной программы 

«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 к паспорту муниципальной программы 
«Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам финансирования» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования  
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город Минусинск»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 10 937,52  тыс. рублей, из них:
2017 год –  10 549,30  тыс. рублей;
2018 год -        194,11 тыс. рублей;
2019 год -        194,11 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 737,52 тыс. 
рублей, их них:
2017 год –    349,30 тыс. рублей;
2018 год -     194,11 тыс. рублей;
2019 год -     194,11 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 10 200,00 тыс. 
рублей, из них: 
2017 год –   10 200,00 тыс. рублей;
2018 год -            0,00 тыс. рублей;
2019 год -            0,00 тыс. рублей. 

               »;
приложение 2  к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению»;

в приложении 7 к муниципальной программе «Подпрограмма 2 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей улич-
ного освещения муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы 
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составляет 
– 2 599,05 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году –    2 599,05 тыс. рублей;
 в 2018 году –          0,00 тыс. рублей;
 в 2019 году -           0,00 тыс. рублей. 

                                                                                                                 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

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

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

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет  56 267,03 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2017 год – 20 029,57  тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 54 586,63 тыс. 
рублей, их них:
2017 год – 18 349,17 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 680,40 тыс. 
рублей, из них:
2017 год –  1 680,40 тыс. рублей;
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 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. 
В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,

и.о. Главы  города  Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.12.2017 № АГ-2646-п

Приложение  4
к  муниципальной программе «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и 
повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

подпрограммы, мероприятий
Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Очередной 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода 
2018

Второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2017-2019 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

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

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 45 578,21 40 672,14 40 672,14 126 922,49

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 45 578,21 40 672,14 40 672,14 126 922,49

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

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 10 549,30 194,11 194,11 10 937,52

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 10 549,30 194,11 194,11 10 937,52

1.1 Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований на финансирование 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности 
объектов  коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудо вания для обеспечения 
функционирова ния систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований» государственной 
программы Красноярского края «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 240 102,00 194,11 194,11 490,22

1.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на финансирование  расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов  
коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования для обеспечения 
функционирования систем теплоснабже ния, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310075710 240 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00
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ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований» государственной 
программы Красноярского края «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

1.3  Приобретение и установка  автоматических 
радиосистем передачи извещений объектов, 
расположенных по адресам: ул. Абаканская, д. 64 и 
пр. Сафьяновых, д. 9

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081400 240 158,31 0,00 0,00 158,31

1.4 Проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального 
строительства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310081390 240 88,99 0,00 0,00 88,99

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

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 2 599,05 0,00 0,00 2 599,05

Администрация 
города 
Минусинска

х Х Х Х 2 599,05 0,00 0,00 2 599,05

2.1 Оплата технических условий на технологическое 
присоединение к сетям электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081470 240 18,08 0,00 0,00 18,08

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 240 2 580,97 0,00 0,00 2 580,97

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 20 029,57 18 118,73 18 118,73 56 267,03

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 20 029,57 18 118,73 18 118,73 56 267,03

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309,
0505

0340088100 110 944,29 924,60 924,60 2 793,49

240 96,20 95,65 95,65 287,50

850 10,52 0,00 0,00 10,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309,
0505

0340080610 110 15 625,62 15 365,42 15 365,42 46 356,46

240 1 394,13 1 413,80 1 413,80 4 221,73

850 276,73 319,26 319,26 915,25

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских  служб муниципальных  образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению 
в чрезвычайных ситуациях» государственной 
программы Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение  безопасности населения»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 0340074130 240 1 680,40 0,00 0,00 1 680,40

Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских  служб 
муниципальных  образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 
помощь населению в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечение  
безопасности населения»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 03400S4130 240 1,68 0,00 0,00 1,68

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция бюджетам муниципальных образований 
на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках подпрограммы  «Обеспечение 
доступности платы граждан  в условиях развития 
жилищных отношений» государственной 
программы Красноярского края «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0390075700 634 4 623,53 0,00 0,00 4 623,53

005 0502 0390075700 810 7 776,77 22 359,30 22 359,30 52 495,37

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.12.2017  № АГ-2646-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе по годам

Текущий финансовый год - 2017 Первый год планового периода 
- 2018

Второй год планового периода 
- 2019

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе: 126 922,49 45 578,21 40 672,14 40 672,14

По источникам финансирования:
Бюджет города 57 923,19 21 297,51 18 312,84 18 312,84
Краевой бюджет 68 999,30 24 280,70 22 359,30 22 359,30
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 10 937,52 10 549,30 194,11 194,11
По источникам финансирования:
Бюджет города 737,52 349,30 194,11 194,11



4
Краевой бюджет 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 2 599,05 2 599,05 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 2 599,05 2 599,05 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 4, всего: 56 267,03 20 029,57 18 118,73 18 118,73
По источникам финансирования:
Бюджет города 54 586,63 18 349,17 18 118,73 18 118,73
Краевой бюджет 1 680,40 1 680,40 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 57 118,90 12 400,30 22 359,30 22 359,30
По источникам финансирования:
Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 57 118,90 12 400,30 22 359,30 22 359,30
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.12.2017  № АГ-2646-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и 

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

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 

период 
2017-2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода
2018

второй год 
планового 
периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований на финансирование 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источни 
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электричес 
кой энергии, а также на приобретение технологичес 
кого оборудования для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 102,00 194,11 194,11 490,22 Капитальный ремонт
теплоснабжения, 
водоснабжения 
и водоотведения 
-капремонт 
водопровода от 
ВК5-28 до ВК5-23 
по ул. Комарова, 11 
(L-776 м)                                              

1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на финансирование расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфра 
структуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310075710 243 10 200,00 10 200,00 Капремонт  
водопровода от 
ВК5-28 до ВК5-23 
по ул. Комарова, 
11 (L-776 м)                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                  

1.3. Приобретение и установка автоматических 
радиосистем передачи извещений объектов, 
расположенных по адресам: ул. Абаканская, д. 64 и пр. 
Сафьяновых, д. 9

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081400 244 158,31 158,31 приобретение 
и установка 2 
автоматических 
радиосистем

1.4. Проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального 
строительства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310081390 244 88,99 88,99 проведение 
проверки  
достоверности 
определения 
сметной стоимости

10 549,30 194,11 194,11 10 937,52

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

к постановлению Администрации города Минусинска
от 27.12.2017  № АГ-2646-п

Приложение  2
к  подпрограмме «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»

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

период 
2017-2019 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

Мероприятие 1.3. Расходы по 
оплате технических условий на 
технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081470 244 18,08 0,00 0,00 18,08 получение технических 
условий на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Мероприятие 1.4. Восстановление сетей 
уличного освещения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 244 2 580,97 0,00 0,00 2 580,97 увеличение протяженности 
освещенных улиц на 1,94 км 
в 2017 г.

      2 599,05 0,00 0,00 2 599,05

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

Приложение 5
к постановлению Администрации города  Минусинска

от 27.12.2017  № АГ-2646-п

Приложение  2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»

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

период 
2017-2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 111 1 492,56 1 347,36 1 347,36 4 187,28

005 0309 0340080610 119 465,98 406,90 406,90 1 279,78

005 0309 0340080610 242 8,66 0,00 0,00 8,66

005 0309 0340080610 244 0,00 8,66 8,66 17,32

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

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 111 709,07 710,14 710,14 2 129,35

005 0309 0340088100 112 21,08 0,00 0,00 21,08

005 0309 0340088100 119 214,14 214,46 214,46 643,06

005 0309 0340088100 242 75,93 0,00 0,00 75,93

005 0309 0340088100 244 20,26 95,65 95,65 211,57

005 0309 0340088100 853 10,52 0,00 0,00 10,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация  
города 
Минусинска

005 0505 0340080610 111 10 403,88 10 344,59 10 344,59 31 093,06

005 0505 0340080610 112 133,12 142,00 142,00 417,12

005 0505 0340080610 119 3 130,08 3 124,57 3 124,57 9 379,22

005 0505 0340080610 242 282,33 0,00 0,00 282,33

005 0505 0340080610 244 1 103,14 1 405,14 1 405,14 3 913,42

005 0505 0340080610 852 7,2 261,66 261,66 530,52

005 0505 0340080610 853 269,53 57,60 57,60 384,73

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских  служб муниципальных  образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению 
в чрезвычайных ситуациях» государственной 
программы Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение  безопасности населения»

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340074130 244 1 680,40 1 680,40

Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 
помощь населению в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечение  
безопасности населения»:

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 03400S4130 244 1,68 1,68

20 029,57 18 118,73 18 118,73 56 267,03

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                           № АГ-2647-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-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 25.12.2017 № АГ-
2590-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа  «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования го-
род Минусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 298 501,30 тыс. рублей, из них:
в 2017 году -   159 259,82 тыс. рублей;
в 2018 году -     102 433,49 тыс. рублей;
в 2019 году -     36 807,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 132 147,72  тыс. 
рублей, из них:
в 2017 году -   58 291,74 тыс. рублей, 
в 2018 году -   37 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году -   36 807,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 166 353,58  тыс. 
рублей, из них:
в 2017 году -  100 968,08 тыс. рублей;
в 2018 году -    65 385,50 тыс. рублей; 
в 2019 году -              0,00 тыс. рублей.

»;
абзац седьмой раздела  1  «Общая характеристика текущего 

состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства муници-
пального образования город Минусинск» изложить в новой редак-
ции:

«Общая протяженность дорог на территории города Минусин-
ска составляет 347,5 км, из них: с асфальтобетонным покрытием 
– 129,1 км, с гравийно-песчаным покрытием – 48,4 км, грунтовых 
– 170,0 км. Процент дорог с асфальтобетонным покрытием состав-
ляет 37,15.»;

абзац шестой раздела  5  «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы за счет средств бюджета города, вышесто-
ящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
298 501,30 тыс. рублей, из них:

в 2017 году -   159 259,82 тыс. рублей;
в 2018 году -     102 433,49 тыс. рублей;
в 2019 году –     36 807,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 132 147,72 тыс. рублей, из них:
в 2017 году -    58 291,74 тыс. рублей;
в 2018 году -    37 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году –   36 807,99 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 166 353,58  тыс. рублей, из них:
в 2017 году –  100 968,08 тыс. рублей;
в 2018 году -    65 385,50 тыс. рублей;
в 2019 году –             0,00 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 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 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 – 247 224,51 
тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 138 439,03 тыс. рублей;
в 2018 году –   87 205,49 тыс. рублей;
в 2019 году –   21 579,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 81 127,83 тыс. 
рублей, из них:
в 2017 году –  37 727,85 тыс. рублей;
в 2018 году –  21 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –  21 579,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета –  166 096,68  тыс. 
рублей, из них:
в 2017 году – 100 711,18 тыс. рублей;
в 2018 году -    65 385,50 тыс. рублей;
в 2019 году –            0,00 тыс. рублей.

»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»:
абзац шестой подраздела 1 «Постановка общегородской про-

блемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 
Объективные показатели, характеризующие положение дел» из-
ложить в новой редакции:

«Общая протяженность дорог на территории города Минусин-
ска составляет 347,5 км, из них: с асфальтобетонным покрытием 
– 129,1 км, с гравийно-песчаным покрытием – 48,4 км, грунтовых 
– 170,0 км. Процент дорог с асфальтобетонным покрытием состав-
ляет 37,15.»;

приложение  1 к подпрограмме «Сведения о целевых индика-
торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению;

приложение  2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

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

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1 699,15 тыс. рублей,  из них:
в 2017 году –   1 699,15 тыс. рублей;
в 2018 году  -         0,00 тыс. рублей;
в 2019 году –          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 442,25 тыс. 
рублей из них:
в 2017 году –   1 442,25 тыс. рублей;
в 2018 году  -          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году –           0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 256,90 тыс. рублей, 
из них:
в 2017 году  -  256,90 тыс. рублей;
в 2018 году  -      0,00 тыс. рублей;
в 2019 году –       0,00 тыс. рублей. 

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

торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 6 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 7 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 
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Интернет.

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

его официального опубликования. 
В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,

и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

 от 27.12.2017 № АГ- 2647-п

Приложение  4
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование  программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2017-2019ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск» 

Всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 159 259,82 102 433,49 36 807,99 298 501,30

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 159 259,82 102 433,49 36 807,99 298 501,30

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального образования город 
Минусинск» 

Всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 138 439,03 87 205,49 21 579,99 247 224,51

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 138 439,03 87 205,49 21 579,99 247 224,51

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 240 22 961,79 20 856,00 20 856,00 64 673,79

1.2 Строительство и ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров, проездов, въездов во дворы 
многоквартирных домов за счет средств дорожного 
фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082440 240 11 708,50 11 708,50

1.3 Субсидии бюджетам  муниципальных образований 
на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы  «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 240 20 460,08 20 460,08

1.4 Субсидии бюджетам  муниципальных образований 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 Красноярского 
края в рамках подпрограммы  «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410073950 240 40 000,00 40 000,00

1.5 Софинансирование по субсидии бюджетам  
муниципальных образований на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 240 204,60 223,99 223,99 652,58

1.6 Софинансирование по субсидии бюджетам  
муниципальных образований 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 Красноярского 
края в рамках подпрограммы  «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 240 40,00 0,00 0,00 40,00

1.7 Софинансирование  по субсидии бюджетам 
муниципальных образований на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5090 240 0,00 450,00 500,00 950,00

1.8 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования 
город Минусинск за счет средств дорожного фонда, 
в том числе:  восстановление профиля гравийных 
дорог

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 240 961,08
961,08

1.9 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реконструкцию искусственных дорожных сооружений 
за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409  0410076420 410 34 614,50 65 385,50 100 000,00

1.10 Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реконструкцию 
искусственных дорожных сооружений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 410 46,25 290,00 336,25

1.11 Демонтаж коммунального моста через протоку р. 
Енисей в районе ССК г. Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081610 240 1 800,00 1 800,00

1.12 Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности с привлечением 
внебюджетных источников за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6430 240 5,64 5,64
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1.13 Мероприятие 1.26. Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности с привлечением 
внебюджетных источников за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076430 240 5 636,60 5 636,60

Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских перевозок на городских 
маршрутах»

Всего, в том 
числе:

15 228,00 15 228,00 15 228,00 45 684,00

Администрация 
города 
Минусинска

15 228,00 15 228,00 15 228,00 45 684,00

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0408 0420081300 810 15 228,00 15 228,00 15 228,00 45 684,00

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

Всего, в том 
числе:

1 699,15 1 699,15

Администрация 
города 
Минусинска

1 699,15 1 699,15

3.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430074920 240 256,90 256,90

3.2 Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований  на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

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 1 390,87 1 390,87

Отдельное 
мероприятие 1

Выполнение предпроектных изыскательских работ, 
работ по  разработке ПСД и экспертизы проекта на 
реконструкцию коммунального моста через протоку 
реки Енисей в районе ССК, за счет дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0490081600 410 3 893,64 3 893,64

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.12.2017 № АГ- 2647-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  - 2017 первый год планового периода 
- 2018

второй год планового периода 
- 2019

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 298 501,30 159 259,82 102 433,49 36 807,99

По источникам финансирования:
Бюджет города 132 147,72 58 291,74 37 047,99 36 807,99
Краевой бюджет 166 353,58 100 968,08 65 385,50 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 247 224,51 138 439,03 87 205,49 21 579,99
По источникам финансирования:
Бюджет города 81 127,83 37 727,85 21  819, 99 21 579,99
Краевой бюджет 166 096,68 100 711,18 65 385,50 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 45 684,00 15 228,00 15 228,00 15 228,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 45 684,00 15 228,00 15 228,00 15 228,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 1 699,15 1 699,15
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 442,25 1 442,25
Краевой бюджет 256,90 256,90
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники
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5 Отдельное мероприятие 4, всего: 3 893,64 3 893,64

По источникам финансирования:
Бюджет города 3 893,64 3 893,64
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.12.2017 № АГ- 2647-п

Приложение 1
к подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год  2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Целевой индикатор:  обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог

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

км. МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

184,7 184,7 184,7 177,5 177,5 177,5

% 52,07 52,07 52,07 51,08 51,08 51,08

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

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

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

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.12.2017 № АГ- 2647-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   
2017-2019 
годы

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 1. Содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 22 961,79 20 856,00 20 856,00 64 673,79 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. 

Мероприятие 2. Строительство и ремонт 
автомобильных дорог, тротуаров, проездов, 
въездов во дворы многоквартирных домов 
за счет средств дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082440 244 11 708,50 11 708,50 Работы по ремонту и 
строительству тротуаров, 
протяженностью 4 272,4 м

Мероприятие 3. Субсидии бюджетам  
муниципальных образований на 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 244 20 460,08 20 460,08 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Мероприятие 4. Субсидии бюджетам  
муниципальных образований 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 Красноярского края 
в рамках подпрограммы  «Дороги 
Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410073950 244 40 000,00 40 000,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
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Мероприятие 5. Софинансирование по 
субсидии бюджетам муниципальных 
образований на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 
края

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5090 243 450,00 500,00 950,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Мероприятие 6. Софинансирование по 
субсидии бюджетам  муниципальных 
образований на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 244 204,60 223,99 223,99 652,58 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Мероприятие 7. Софинансирование по 
субсидии бюджетам  муниципальных 
образований 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 
Красноярского края в рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

005 0409 04100S3950 244 40,00 40,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Мероприятие 8. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования 
город Минусинск за счет средств дорожного 
фонда, в том числе: - восстановление 
профиля гравийных дорог

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 961,08 961,08 Восстановление профиля дорог 
по ул. Пролетарская,
ул. Пристанская, 
ул. Майская

Мероприятие 9. Софинансирование по 
субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реконструкцию 
искусственных дорожных сооружений 
за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 414 46,25 290,00 336,25 Планируется реконструкция 
коммунального моста с 
четырехполосным движением 
через протоку реки Енисей в 
районе ССК в г. Минусинске

Мероприятие 10.
Демонтаж коммунального моста через 
протоку р. Енисей в районе ССК г. 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0409 0410081610 244 1 800,00 1 800,00 демонтаж коммунального 
моста через протоку р.Енисей  
в районе ССК

Мероприятие 11. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
реконструкцию искусственных дорожных 
сооружений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076420 414 34 614,50 65 385,50 100 000,00 Планируется реконструкция 
коммунального моста с 
четырехполосным движением 
через протоку реки Енисей в 
районе ССК в г. Минусинске

Мероприятие 12. Софинансиро- вание 
по субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 
дорожной деятельности с привлечением 
внебюджетных источников за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076430 244 5,64 5,64 Планируется  провести 
ремонт автомобильных дорог, 
протяженность. 6 859 м

Мероприятие 13. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности с 
привлечением внебюджетных источников 
за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076430 244 5 636,60 5 636,60

ВСЕГО:      138 439,03 87 205,49 21 579,99 247 224,51

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

Приложение 6
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.12.2017 № АГ- 2647-п

Приложение 1
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании город Минусинск»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Целевой индикатор: снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий

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

шт. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

148                
-

96             -

-                   
4

-                                
5

- -

1.2 Показатель результативности: нанесение дорожной 
разметки на пешеходных  переходах

полос  МКУ "Управление 
городского 
хозяйства"

1 347 1 990 1 889 1 782 - -

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

к постановлению Администрации города Минусинска
 от 27.12.2017 № АГ- 2647-п

Приложение 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании город Минусинск»

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

период 
2014-2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации                          
подпрограммного 
мероприятия                          
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 1. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430074920 244 256,90 256,90 В ходе 
реализации 
мероприятия 
будут  
оборудованы 
светофорными 
объектами типа 
Т7 пешеходные 
переходы, 
прилегающие  к 
образовательным 
учреждениям:
МБОУ СОШ № 2;
МБОУ СОШ № 3;
МБОУ СОШ № 5

Мероприятие 2. Софинансирование по субсидии 
бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04300S4920 244 51,38 51,38

Мероприятие 3. Нанесение дорожной разметки 
1.14.1 на пешеходных переходах

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430081280 244 1 390,87 1 390,87 Нанесение до 
рожной разметки 
1.14.1 не менее 
1682 полос в 2017 
году

 ВСЕГО:      1 699,15 0,00 0,00 1 699,15

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2017                                                          № АГ- 2648-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их 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-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 №АГ-410-п,от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 
29.07.2014 №АГ-1476-п, от 18.09.2014№АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№АГ-2171-п, от31.10.2014 №АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-349-п, 
от 16.04.2015 №АГ-623-п, от 17.08.2015 №АГ-1563-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2076-п, от 30.12.2015 №АГ-2587-п, от 09.02.2016 №АГ-159-п, 
от 21.03.2016 №АГ-366-п,от 24.06.2016 №АГ-1032-п,от28.10.2016 
№АГ-1897-п,от 02.12.2016 №АГ-2153-п, от 08.02.2017 №АГ-162-п, 
от13.03.2017 №АГ-350-п, от 04.07.2017 №АГ-1306-п, от 31.08.2017 
№ АГ-1713-п)внести следующие изменения: 

в приложении  муниципальная  программа  «Обеспечение жиз-
недеятельности территории»:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется  81 594,90 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 41 488,06 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год -  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 67 357,30 тыс. руб.:
2017 год – 28 939,26 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
2019 год -  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 14 237,60 тыс. руб.:
2017 год – 12 548,80 тыс. руб.;
2018 год -       844,40 тыс. руб.;
2019 год -       844,40 тыс. руб.

 »;
абзац  шестой раздела5«Ресурсное обеспечение муниципаль-

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

« Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  
81 594,90 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 41 488,06 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.,
2019 год -  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 67 357,30 тыс. руб.:
2017 год – 28 939,26 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год -  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 14 237,60 тыс. руб.:
2017 год –12 548,80 тыс. руб.;
2018 год -      844,40 тыс. руб.;
2019 год -      844,40 тыс. руб.»;
приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение  
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 6  «Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность горо-
да»:

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

изложить в новой редакции:
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«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 72 677,41 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2017 год – 32 570,57 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год – 19 662,42 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 67 043,41 тыс. руб.:
2017 год – 28 625,37 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год – 18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета 5 634,00 тыс. руб.:
2017 год – 3 945,20 тыс. руб.;
2018 год -     844,40 тыс. руб.;
2019 год –    844,40 тыс. руб.

               »;

приложение 2 «Перечень подпрограммных мероприятий» из-
ложить в редакции приложения 3 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.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.12.2017  № АГ- 2648-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение 

жизнедеятельности территории»

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

Наименование  программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2017-2019 
годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Обеспечение жизнедеятельности территории» всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 41 488,06 20 444,42 19 662,42 81 594,90

в том числе по ГРБС:       

Администрация 
города Минусинска

х х х х 41 420,23 20 444,42 19 662,42 81 527,07

Территориальный 
отдел администрации  
г.Минусинска

х х х х 67,83 67,83

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города» всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 32 570,57 20 444,42 19 662,42 72 677,41

в том числе по ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

х х х х 32 502,74 20 444,42 19 662,42 72 609,58

Территориальный 
отдел администрации  
г.Минусинска

х х х х 67,83 67,83

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 240 4 424,59 4 424,59 4 169,59 13 018,77

1.2 Расходы на оплату уличного освещения Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 240 11 936,56 8 536,56 8 536,56 29009,68

1.3 Текущее содержание мест захоронения Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 240 4 343,72 4 858,91 4 531,91 13 734,54

1.4 Подъем и доставка неизвестных и безродных 
трупов до морга

Администрация 
города Минусинска

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

1.5 Текущее содержание, ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной защиты города

Администрация 
города Минусинска

019 0503 0510081090 240 978,33 1 561,98 1 361,98 3 902,29

1.6 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи, паллиативной 
помощи и совершенствования системы 
лекарственного обеспечения населению 
Красноярского края»  государственной 
программы Красноярского края « Развитие 
здравоохранения»

Администрация 
города Минусинска

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

1.7 Софинансирование по субсидии на 
организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 
в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи, паллиативной помощи и 
совершенствования системы лекарственного 
обеспечения населению Красноярского края»  
государственной программы Красноярского 
края « Развитие здравоохранения»

Администрация 
города Минусинска

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

1.8 Организация проведения мероприятий 
по отлову  и  содержанию  безнадзорных 
животных на территории города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0412  0510075180 240 804,40 804,40 804,40 2 413,20

1.9 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках подпрог 
раммы «Предупреждение, спасе ние, помощь 
населению края в чрезвычайных ситуациях» 
госу дарственной программы Краснояр ского 
края «Защита от чрезвычай ных ситуаций 
природного и техно генного характера и 
обеспечение безопасности населения»

Территориальный 
отдел администрации
г.Минусинска

012 0310 0510074120 240 64,60 64,60
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1.10 Софинансирование по субсидии бюджетам 

муниципальных образований края на 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь 
населению края в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского 
края «Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения»

Территориальный 
отдел администрации
г.Минусинска

012 0310  05100S4120 240 3,23 3,23

1.11 Ремонт административного здания по ул. 
Михайлова, 13

Администрация 
города Минусинска

005 0113 0510082520 240 374,33 374,33

1.12 Ликвидация несанкционированных свалок Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 240 599,51 599,51

1.13 Снос домов, признанных аварийными в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0510082550 240 696,50 696,50

1.14 Проведение  ремонта, находящегося в 
муниципальной собственности здания, в 
котором 

Администрация 
города Минусинска

005 0113 0510082560 240 4 300,00 4 300,00

расположен Муниципальный территориальный 
отдел агентства АГС Красноярского края

1.15 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на 
мероприятия в области обеспечения 
капитального ремонта, реконструкции и 
строительства гидротехнических сооружений 
в рамках подпрограммы «Использование и 
охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края  «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов»

Администрация 
города Минусинска

005 0406 05100R0160 240 3 036,20 3 036,20

1.16 Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского 
края на мероприятия в области обеспечения 
капитального ремонта, реконструкции и 
строительства гидротехнических сооружений 
в рамках подпрограммы «Использование и 
охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края  «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов»

Администрация 
города Минусинска

005 0406 05100S0160 240 963,80 963,80

Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 3 717,01 3 717,01

в том числе по ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

х х х х 3 717,01 3 717,01

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0520074660 240 3 000,00 3 000,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412  05200S4660 240 145,00 145,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0520075910 240 472,90 472,90

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412  05200S5910 240 39,10 39,10

2.5 Проведение инженерных изысканий по 
планировке территорий в микрорайоне Северо-
Восточный

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0520082570 240 60,01 60,01

Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 5 200,48 5 200,48

в том числе по ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

х х х х 5 200,48 5 200,48

3.1 Субсидии на организацию (строительство) 
площадок временного накопления отходов 
потребления и контейнерных площадок, 
приобретение специализированной техники 
для сельских населенных пунктов в рамках 
подпрограммы «Обращение с отходами» 
государственной программы Красноярского 
края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов»

Администрация 
города Минусинска

030 0603 0530074630 240 5 130,70 5 130,70
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3.2 Софинансирование по субсидии на 

организацию (строительство) площадок 
временного накопления отходов потребления 
и контейнерных площадок, приобретение 
специализированной техники для сельских 
населенных пунктов в рамках подпрограммы 
«Обращение с отходами» государственной 
программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов»

Администрация 
города Минусинска

030 0603 05300S4630 240 69,78 69,78

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.12.2017  № АГ- 2648-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Обеспечение 

жизнедеятельности территории»

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

Всего в том числе по годам
текущий финансовый 
год  - 2017

первый год планового 
периода - 2018

второй год планового 
периода  - 2019

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 81 594,90 41 488,06 20 444,42 19 662,42

По источникам финансирования:
Бюджет города 67 357,30 28 939,26 19 600,02 18 818,02
Краевой бюджет 14 237,60 12 548,80 844,40 844,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 72 677,41 32 570,57 20 444,42 19 662,42
По источникам финансирования:
Бюджет города 67 043,41 28 625,37 19 600,02 18  818,02
Краевой бюджет 5 634,00 3 945,20 844,40 844,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 3 717,01 3 717,01
По источникам финансирования:
Бюджет города 244,11 244,11
Краевой бюджет 3 472,90 3 472,90
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 5 200,48 5 200,48
По источникам финансирования:
Бюджет города 69,78 69,78
Краевой бюджет 5 130,70 5 130,70
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.12.2017 № АГ- 2648-п

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельностьгорода»

Перечень  подпрограммных мероприятий 

Подпрограммные мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2019 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081070 244 4 424,59 4 424,59 4 169,59 13 018,77 Уровень содержания сетей 
и оборудования уличного 
освещения повысится до 
90% в 2017г. Обслуживание 
светильников с заменой 
ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков ВЛ 
и аварийных опор. Обрезка 
деревьев,  демеркуризация 
ламп.
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Мероприятие 1.2. Расходы на оплату 
уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081100 244 11 936,56 8 536,56 8 536,56 29 009,68  Оплата электроэнергии

Мероприятие 1.3. Текущее содержание мест 
захоронения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 4 343,72 4 858,91 4 531,91 13 734,54 100 % ежегодно

Мероприятие 1.4. Подъем и доставка 
неизвестных и безродных трупов до морга

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082530 244 213,18 213,18 426,36 подъем и доставка 
неизвестных и безрод ных 
трупов до морга: 2017г.не 
менее 100 трупов

Мероприятие 1.5. Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081090 244 978,33 1 561,98 1 361,98 3 902,29 100 % ежегодно осмотры, 
отсыпка и укрепление дамб, 
расчистка русла,пропуск 
паводковых вод реки 
Минусинка. 

Мероприятие 1.6. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 
в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи, паллиативной 
помощи и совершенствования системы 
лекарственного обеспечения населению 
Красноярского края»  государственной 
программы Красноярского края « Развитие 
здравоохранения»

Администрация 
города 
Минусинска

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

Мероприятие 1.7. Софинансирование 
по субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию и 
проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи, паллиативной 
помощи и совершенствования системы 
лекарственного обеспечения населению 
Красноярского края»  государственной 
программы Красноярского края « Развитие 
здравоохранения»

Администрация 
города 
Минусинска

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

Мероприятие 1.8. Организация проведения 
мероприятий по отлову  и  содержанию  
безнадзорных животных на территории 
города Минусинска (субвенции и из краевого 
бюджета) 

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0412 0510075180 244 804,40 804,40 804,40 2 413,20 Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2017 г.-290

Мероприятие 1.9. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований края на 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, 

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 244 64,60 64,60 Проведение мероприятий, 
направленных на 
организацию защиты 
населения от чрезвы 

помощь населению края в чрезвычайных 
ситуациях» государственной программы 
Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения»

чайных ситуаций-прокладка 
минерализованных полос 
(не менее 17,4 км.)

Мероприятие 1.10. Софинансирование 
по субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, 
спасение, помощь населению края в 
чрезвычайных ситуациях» государственной 
программы Красноярского края «Защита 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения»

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 05100S4120 244 3,23 3,23

Мероприятие 1.11. Ремонт 
административного здания по ул. 
Михайлова, 13

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 0510082520 244 374,33 374,33 ремонт фасада здания

Мероприятие 1.12. Ликвидация 
несанкционированных свалок

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082500 244 599,51 599,51 ликвидация стихийных 
свалок – V не менее 2564 м3

Мероприятие 1.13. Снос домов, признанных 
аварийными в г. Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0510082550 244 696,50 696,50 планируется снести 15 
аварийных домов

Мероприятие 1.14. Проведение  
ремонта, находящегося в 
муниципальной собственности здания, 
в котором расположен Муниципальный 
территориальный отдел агентства АГС 
Красноярского края

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 0510082560 244 4 300,00 4 300,00 планируется выполнить 
ремонт помещений ОТ ЗАГС

Мероприятие 1.15. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского 
края на мероприятия в области обеспечения 
капитального ремонта, реконструкции и 
строительства гидротехнических сооружений 
в рамках подпрограммы «Использование и 
охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края  «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0406 05100R0160 243 3 036,20 3 036,20 Разработка и получение 
положительного заключения 
государственной экспертизы 
ПСД по капитальному 
ремонту верхней 
напорной плотины протоки 
Минусинская           р. Енисей  

Мероприятие 1.16. Софинансирование  
по субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на 
мероприятия в области обеспечения 
капитального ремонта, реконструкции и 
строительства гидротехнических сооружений 
в рамках подпрограммы «Использование и 
охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края  «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов»субсидии на 
мероприятия в области обеспечения 
капитального ремонта, реконструкции и 
строительства гидротехнических сооружений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0406 05100L0160 243 963,80 963,80

32 570,57 20 444,42 19 662,42 72 677,41

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