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В этом выпуске:
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 

23.04.2020 № АГ-619-п О внесе-
нии изменений в постановле-
ние Администрации города Ми-
нусинска 06.06.2019 № АГ-947-п 
«Об утверждении Порядка рас-
ходования средств субсидии 
из краевого бюджета на содер-
жание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского 
края в муниципальном образо-
вании город Минусинск»;

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
23.04.2020 № АГ-620-п Об ут-
верждении Порядка расходо-
вания средств субсидии из 
краевого бюджета на осущест-
вление дорожной деятельности 
в целях решения задач соци-
ально – экономического разви-
тия территорий за счет средств 
дорожного фонда Красноярско-
го края в муниципальном обра-
зовании город Минусинск;

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
23.04.2020 № АГ-621-п Об утверж-
дении Порядка расходования 
средств субсидии из краевого 
бюджета на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края 
в муниципальном образовании 
город Минусинск.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.04.2020 г.                               № АГ-619-п

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска 
06.06.2019 № АГ-947-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субси-
дии из краевого бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в 
муниципальном образовании город Ми-
нусинск»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы», постановлением Правительства Красноярского края 
от 02.03.2020 № 131-п «Об утверждении Порядков предоставления и распределения суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие транспортной системы», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края,  в целях определения механизма расходования средств субсидии, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В постановление Администрации города Минусинска от 06.06.2019 № АГ-947-п «Об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в муниципальном образовании город Минусинск» внести 
следующие изменения:

в приложении «Порядок расходования средств субсидии из краевого бюджета на со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в муниципальном образовании город Минусинск»: 

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Для заключения Соглашения Управление предоставляет в Министерство в срок не 

позднее 20 марта текущего финансового года выписку из решения о городском бюджете с 
указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие 
муниципального образования город Минусинск в финансировании расходов в размере не 
менее 0,1% от суммы Субсидии.»;

пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Перечисление средств Субсидии из краевого бюджета на содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с гра-
фиком финансирования, по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением.»;

пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Показателем результативности использования средств Субсидии является до-

стижение значения протяженности дорог, на которых выполнены работы по содержанию, 
не менее значения, заявленного на момент заключения Соглашений на предоставление 
средств Субсидии. 

В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены 
нарушения обязательств по достижению значения показателя результативности, и в срок 
до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результа-
тивности использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, 
указанные нарушения не устранены, Субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в 
срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления Субсидии в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Красноярского края.»

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих 
официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Мину-
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синска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города Минусинска по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свои действия 
на правоотношения, возникшие с 03 марта 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.04.2020                                                                          № АГ-620-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на осуществление дорожной деятельно-
сти в целях решения задач социально – экономического раз-
вития территорий за счет средств дорожного фонда Красно-
ярского края в муниципальном образовании город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», постановлением Правительства Красноярского края от 
02.03.2020 № 131-п «Об утверждении Порядков предоставления 
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края в рамках реализации мероприятий под-
программы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края,  в целях 
определения механизма расходования средств субсидии, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из крае-
вого бюджета на осуществление дорожной деятельности в целях 
решения задач социально – экономического развития территорий 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в Муници-
пальном образовании город Минусинск, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 06.06.2019 №АГ-932-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в соответствии с 
решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Крас-
ноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в муниципальном образовании город Минусинск».

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свои действия 
на правоотношения, возникшие с 03 марта 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 23.04.20020  №  АГ-620-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета  на осуществление дорожной деятельности в целях ре-
шения задач социально – экономического развития террито-
рий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
муниципальном образовании город Минусинск

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета  на осуществление дорожной деятельности в целях 
решения задач социально – экономического развития территорий 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края в муници-
пальном образовании город Минусинск (далее - Порядок) регули-
рует расходование денежных средств, предоставляемых бюджету 
муниципального образования город  Минусинск в виде субсидии 
на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач 
социально – экономического развития территорий за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья»  государственной программы Красноярского 
края «Развитие транспортной системы» (далее – Субсидия).

2. Субсидия предоставляется министерством транспорта Крас-
ноярского края (далее - Министерство) на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и 
Администрацией города Минусинска (далее – Соглашение).

3. Администрация города Минусинска является главным распо-
рядителем средств Субсидии.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска (далее – Управле-
ние) является получателем средств Субсидии. 

4. Для заключения Соглашения Управление после получения 
уведомления о предоставлении Субсидии с указанием объема 
средств, но не позднее 30 рабочих дней с момента получения уве-
домления о доведении бюджетных ассигнований предоставляет в 
Министерство следующие документы:

- выписку из решения о городском бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие муниципального образования го-
род Минусинск в финансировании расходов в размере не менее 
0,1% от суммы Субсидии.

-  заверенный  Главой  города перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, запланированных к осу-
ществлению дорожной деятельности на средства Субсидии, по 
форме согласно приложению к Порядку предоставления и рас-
пределения субсидий бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в целях решения задач 
социально – экономического развития территорий за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Красноярского края от 02.03.2020 № 131-п 
«Об утверждении Порядков предоставления и распределения суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дороги Красно-
ярья» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы».

5.  Расходование средств Субсидии осуществляется на до-
рожную деятельность, включая работы по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, устройству и содержанию 
зимних автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения.

Субсидия не предоставляется на проведение инженерных изы-
сканий, специальных обследований, разработку проектной доку-
ментации и экспертизу проектной документации.

Выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения осущест-
вляется в соответствии с требованиями ведомственных строи-
тельных нормативов «ВСН 137-89. Ведомственные строительные 
нормы. Проектирование, строительство и содержание зимних ав-
томобильных дорог в условиях Сибири и Северо-Востока СССР», 
утвержденных Минтрансстроем СССР от 04.09.1989 № АВ-445».

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения осу-
ществляется в соответствии с Приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог».

Финансирование работ по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения осуществляется 
в соответствии с разработанной проектной документацией.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использова-
на на другие цели.

6. Управление для реализации мероприятий осуществлению 
дорожных работ в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального образования город 
Минусинск через агентство государственного заказа Краснояр-
ского края определяет подрядные организации путем заключения 
муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Средства экономии, сложившейся по результатам проведе-
ния процедур размещения заказов, используются на те же цели 
по завершении проведения процедуры закупок в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» после 
переутверждения Главой города перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, запланированных к осу-
ществлению дорожной деятельности на средства Субсидии по 
форме согласно приложению к Порядку предоставления и рас-
пределения субсидий бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в целях решения задач 
социально – экономического развития территорий за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Красноярского края от 02.03.2020 № 131-п 
«Об утверждении Порядков предоставления и распределения суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дороги Красно-
ярья» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы».

Закупки на средства экономии, сложившейся по результатам 
проведения процедур размещения заказов, стоимостью свыше 
трехсот тысяч рублей осуществляются  через агентство государ-
ственного заказа Красноярского края.

7. Расходование средств Субсидии осуществляется на осно-
вании счетов – фактур,  актов сдачи-приемки выполненных работ, 
актов по форме КС-2, справки по форме КС-3 (если предусмотрено 
контрактом).

8. Для перечисления средств Субсидии  Управление по завер-
шении работ (но не позднее 10 декабря текущего финансового 
года)  предоставляет в Министерство отчет о фактически выпол-
ненных объемах работ (по завершению в полном объеме объекта) 
по форме, предусмотренной Соглашением, с приложением копии 
заключения лаборатории при устройстве покрытия из асфальто-
бетонной смеси, которая должна соответствовать требованиям 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Межгосударственный стандарт. Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий, введенным в действие приказом Росстандарта  от 
15.07.2019 №385-ст.

На автомобильные дороги общего пользования местного значе-
ния, стоимость работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту и ремонту которых (в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами) превышает 15 млн. рублей, допу-
скается поэтапное перечисление средств Субсидии на основании 
отчета о фактически выполненных объемах работ по форме, пред-
усмотренной Соглашением.

Перечисление средств Субсидии по устройству и содержанию 
зимних автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния осуществляется в соответствии с графиком финансирования, 
по форме и в сроки предусмотренные Соглашением.

9. Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска, по мере поступления средств Субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой подписанной главным распорядителем  
средств Субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, производит перечисление денежных 
средств на счет Управления. 

10. Управление в сроки, определенные Соглашением, пред-
ставляет в Министерство отчеты об использовании средств Субси-
дии по формам, являющимися приложениями к Соглашению.

11. Показателем результативности использования средств Суб-
сидии является достижение значения протяженности автомобиль-
ных дорог, на которых выполнены дорожные работы по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, устройству 
и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не менее значения, заявленного на момент за-
ключения Соглашений на предоставление средств Субсидии. 

В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния Субсидии допущены нарушения обязательств по достижению 
значения показателя результативности, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования Субсидии в году, следующем за 
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устра-
нены, Субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в срок до 1 
июня года, следующего за годом предоставления Субсидии в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Красно-
ярского края.

12. Управление производит возврат неиспользованных средств 
Субсидии в бюджет города в срок не позднее 20 декабря текущего 
года.

13. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных в 
Министерство  возлагается на Управление.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.04.2020                                                                         № АГ-621-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в муници-
пальном образовании город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», постановлением Правительства Красноярского края от 
02.03.2020 № 131-п «Об утверждении Порядков предоставления 
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края в рамках реализации мероприятий под-
программы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
определения механизма расходования средств субсидии, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в муниципальном образовании 
город Минусинск, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 26.11.2015 №АГ-2267-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов с численностью на-
селения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений 
на территории муниципального образования город Минусинск». 

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города Минусинска по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свои действия 
на правоотношения, возникшие с 03 марта 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 23.04.2020 № АГ-621-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в муниципальном образова-
нии город Минусинск 

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в муниципальном образова-
нии город Минусинск (далее - Порядок) регулирует расходование 
денежных средств, предоставляемых бюджету муниципального 
образования город  Минусинск в виде субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья»  государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие транспортной си-
стемы» (далее – Субсидия).

2. Субсидия предоставляется министерством транспорта Крас-
ноярского края (далее - Министерство) на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и 
Администрацией города Минусинска (далее – Соглашение).



4 «Минусинск Официальный»

3. Администрация города Минусинска является главным распо-
рядителем средств Субсидии.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска (далее – Управле-
ние) является получателем средств Субсидии. 

4. Для заключения Соглашения Управление предоставляет в 
Министерство в срок не позднее 15 марта текущего финансового 
года следующие документы:

- выписку из решения о городском бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие муниципального образования го-
род Минусинск в финансировании расходов в размере не менее 
0,1% от суммы Субсидии;

- утвержденный Главой города  перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, запланированных к ре-
монту и капитальному ремонту на средства Субсидии, по форме 
согласно приложению к Порядку предоставления субсидий бюдже-
там муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 02.03.2020 
№ 131-п «Об утверждении Порядков предоставления и распреде-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснояр-
ского края в рамках реализации мероприятий подпрограммы «До-
роги Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы».

5.    Средства Субсидии направляются на финансирование рас-
ходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального обра-
зования город Минусинск. Состав работ, финансируемых за счет 
средств Субсидии, определяется в соответствии с приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию  автомобильных дорог».

Финансирование работ по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения осуществляется 
в соответствии с разработанной проектной документацией.

Субсидия не предоставляется на проведение инженерных изы-
сканий, специальных обследований, разработку проектной доку-
ментации.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использова-
на на другие цели.

6. Управление для реализации мероприятий по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования город Минусинск 
через агентство государственного заказа Красноярского края опре-
деляет подрядные организации путем заключения муниципальных 
контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Средства экономии, сложившейся по результатам проведе-
ния процедур размещения заказов, используются на те же цели 
по завершении проведения процедуры закупок в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» после 
переутверждения Главой города перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, запланированных к ре-
монту и капитальному ремонту на средства Субсидии по форме 
согласно приложению к Порядку предоставления субсидий бюдже-
там муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 02.03.2020 
№ 131-п «Об утверждении Порядков предоставления и распреде-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснояр-
ского края в рамках реализации мероприятий подпрограммы «До-
роги Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы». 

Закупки на средства экономии, сложившейся по результатам 
проведения процедур размещения заказов, стоимостью свыше 
трехсот тысяч рублей осуществляется через агентство государ-
ственного заказа Красноярского края.

7. Расходование средств Субсидии осуществляется на осно-
вании счетов – фактур,  актов сдачи-приемки выполненных работ, 
актов по форме КС-2, справки по форме КС-3 (если предусмотрено 
контрактом).

8. Для перечисления средств Субсидии  Управление по завер-
шении работ (но не позднее 10 декабря текущего финансового 
года)  предоставляет в Министерство отчет о фактически выпол-
ненных объемах работ  по форме, предусмотренной Соглашением, 
с приложением документа, подтверждающего качество выполнен-
ных работ – копии заключения лаборатории при устройстве покры-
тия из асфальтобетонной смеси, которая должна соответствовать 
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный 
стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий, введенным в действие приказом 
Росстандарта от 15.07.2019 № 385-ст.

По объектам стоимостью работ (в соответствии с заключенны-
ми муниципальными контрактами) свыше 15 млн. рублей допу-
скается поэтапное перечисление средств Субсидии на основании 
отчета о фактически выполненных объемах работ  по форме, пред-
усмотренной Соглашением.

9. Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска, по мере поступления средств Субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой подписанной главным распорядителем  
средств Субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, производит перечисление денежных 
средств на счет Управления. 

10. Управление в сроки, определенные Соглашением, пред-
ставляет в Министерство отчеты об использовании средств Субси-
дии по формам, являющимися приложениями к Соглашению.

11. Показателем результативности использования средств 
Субсидии является достижение значения протяженности  автомо-
бильных дорог, на которых выполнены работы по капитальному 
ремонту и ремонту, не менее значения, заявленного на момент за-
ключения Соглашений на предоставление средств Субсидии. 

 В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния Субсидии допущены нарушения обязательств по достижению 
значения показателя результативности, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования Субсидии в году, следующем за 
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устра-
нены, Субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в срок до 1 
июня года, следующего за годом предоставления Субсидии в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Красно-
ярского края.

12. Управление производит возврат неиспользованных средств 
Субсидии в бюджет города в срок не позднее 20 декабря текущего 
года.

13. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных в 
Министерство  возлагается на Управление.



- 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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