
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

10 марта 2020г. № 16/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-333-п от 06.03.2020 об 
установлении на 2020 год норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования город  Минусинск для определения расчетной 
(средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 

• Постановление № АГ-334-п от 06.03.2020 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»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020               № АГ-333-п

Об установлении на 2020 год норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории муниципального образования город Минусинск 
для определения расчетной (средней) стоимости жилья, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
09.12.2019 № АГ-2239-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» по продаже права на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск. 

Согласно информационного извещения, опубликованного 07 
февраля 2020 года в газете «Минусинск официальный» № 7/1, 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в 
аукционе принимались с 09 часов 30 минут 11 февраля 2020 года 
до 10 часов 00 минут 10 марта 2020 года. 

По состоянию на 10 часов 00 минут 10 марта 2020 года.
В отношении следующих лотов:
Лот № 1: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Канская, 

рекламная конструкция № 1; поступила только одна заявка 
от Индивидуального предпринимателя Пивоварчик Марины 
Александровны в связи с этим в соответствии с п.133 Правил 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», аукцион признается несостоявшимся, 
т.к. в аукционе участвует менее двух участников.

Лот № 3: Красноярский край, г. Минусинск, в районе ул. 
Городокская, рекламная конструкция № 23; поступила только 
одна заявка от Общества с ограниченной ответственностью 
Рекламное Агентство «Джем» в связи с этим в соответствии с 
п.133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», аукцион признается несостоявшимся, 
т.к. в аукционе участвует менее двух участников.

Лот № 4: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55, рекламная конструкция № 8;

Лот № 5: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55, рекламная конструкция № 9;

не поступило ни одной заявки в связи с чем, аукцион по продаже 
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск признается 
несостоявшимся.

Лот № 6: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. 
Абаканская, 55, рекламная конструкция № 11; поступила только 
одна заявка от Индивидуального предпринимателя Фирсова 
Александра Степановича, в связи с этим в соответствии с 
п.133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», аукцион признается несостоявшимся, 
т.к. в аукционе участвует менее двух участников.
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используемой при расчете размера социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан Красноярского края», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, постановлением 
Администрации города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска», в целях предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство жилья и обе-
спечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2020 год норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования город Минусинск для определения расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, используемой при расчете размера соци-
альной выплаты на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома, в размере 40612 (сорок тысяч шестьсот 
двенадцать) рублей 00 копеек. 

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 возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020                 № АГ-334-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 Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния 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 
31.10.2019 № АГ-1986-п, от 03.02.2020 № АГ-114-п) внести следу-
ющие изменения: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных Общий объем финансирования программы

ассигнований 
муниципальной 
программы

составляет - 277 377,07 тыс. рублей, из них:
2020 год – 111 679,61 тыс. рублей;
2021 год – 81 782,08 тыс. рублей;
2022 год – 83 915,38 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 107 174,47 тыс. 
рублей, из них:
2020 год – 56 859,21 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
32 762,21 тыс. рублей;
2021 год – 24 651,48 тыс. рублей;
2022 год – 25 663,78 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 170 202,60 тыс. 
рублей, из них:
год – 54 820,40 тыс. рублей;
2021 год – 57 130,60 тыс. рублей;
2022 год – 58 251,60 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

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

«Общий объем финансирования программы составляет – 
277 377,07 тыс. рублей, из них:

2020 год – 111 679,61 тыс. рублей;
2021 год – 81 782,08 тыс. рублей;
2022 год – 83 915,38 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 107 174,47 тыс. рублей, из них:
2020 год – 56 859,21 тыс. рублей, в том числе средства дорож-

ного фонда города Минусинска – 32 762,21 тыс. рублей;
2021 год – 24 651,48 тыс. рублей;
2022 год – 25 663,78 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 170 202,60 тыс. рублей, из них:
2020 год – 54 820,40 тыс. рублей;
2021 год – 57 130,60 тыс. рублей;
2022 год – 58 251,60 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

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

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

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

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

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

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «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 – 252 133,35 тыс. 
руб., в том числе:
2020 год – 87 095,09 тыс. рублей;
2021 год – 81 452,48 тыс. рублей;
2022 год – 83 585,78 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 82 919,55 тыс. рублей, из 
них:
2020 год – 32 604,29 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
32 604,29 тыс. рублей;
2021 год – 24 651,48 тыс. рублей;
2022 год – 25 663,78 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 169 213,80 тыс. рублей, 
из них:
2020 год – 54 490,80 тыс. рублей;
2021 год – 56 801,00 тыс. рублей;
2022 год – 57 922,00 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

приложение 8 «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск» изложить в новой редакции: 

«
Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в муниципальном образовании город Минусинск» 
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Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании город 
Минусинск» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее – 
МКУ «Управление городского хозяйства»)

Цель подпрограммы Снижение тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий

Задачи подпрограммы Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов и 
повышение безопасности дорожных условий

Показатели 
результативности 
подпрограммы

установка технических средств регулирования 
дорожного движения (дорожные знаки, 
светофорные объекты).

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 1 146,72 тыс. рублей, из них:
2020 год – 487,52 тыс. рублей;
2021 год – 329,60 тыс. рублей;
2022 год – 329,60 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 157,92 тыс. рублей 
из них:
2020 год – 157,92 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 988,80 тыс. рублей 
из них:
2020 год – 329,60 тыс. рублей;
2021 год – 329,60 тыс. рублей;
2022 год – 329,60 тыс. рублей.

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

обходимости разработки подпрограммы
Одной из самых острых социально-экономических проблем яв-

ляется высокая аварийность на автомобильных дорогах.
Низкий уровень безопасности дорожного движения в условиях 

роста уровня автомобилизации становится ключевой проблемой 
в решении вопросов обеспечения общественной защищенности 
населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

В условиях быстрого роста численности автопарка и интенсив-
ности движения на дорогах, учитывая увеличение правонаруше-
ний, связанных с управлением транспортом в состоянии опьяне-
ния, нарушения скоростного режима движения, происшествий по 
вине пешеходов, пренебрежения к требованиям Правил дорож-
ного движения, необходимо обеспечить реализацию Федераль-
ного закона от 10.11.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения». Согласно указанному Закону основной задачей госу-
дарственной политики в области обеспечения безопасности до-
рожного движения является охрана жизни, здоровья и имущества 
граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита 
интересов общества и государства путем предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий (далее - ДТП), снижения тяжести 
их последствий.

Одним из основных видов ДТП являются наезды на пешеходов 
и составляют не менее 30 процентов от общего числа зарегистри-
рованных ДТП.

Основными причинами таких происшествий служат наруше-
ния Правил дорожного движения, как водителями транспортных 
средств, так 

и пешеходами. Вместе с тем, на совершение таких нарушений, 
как переход проезжей части в неустановленном месте, неожидан-
ный выход пешеходов на проезжую часть, во многих случаях про-
воцирует отсутствие в необходимых местах тротуаров, пешеход-
ных дорожек и переходов.

Другой, не менее важной проблемой, остается неудовлетвори-
тельное состояние имеющихся пешеходных переходов. По резуль-
татам проверок, проведенных сотрудниками Госавтоинспекции 
совместно с органами прокуратуры, установлено, что каждый чет-
вертый пешеходный переход, обустроенный в настоящее время 
на улично-дорожной сети города, не соответствует установленным 
требованиям по эксплуатационному состоянию и оборудованию 
техническими средствами организации дорожного движения в не-
обходимом количестве.

Неудовлетворительные дорожные условия сопутствуют гибели 
в ДТП каждого третьего участника дорожного движения.

Необходимо отметить, что в целом неудовлетворительный до-
рожный фактор способствовал совершению каждого четвертого 
ДТП с пострадавшими. В числе наиболее распространенных при-
чин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных 
участках автодорог, отсутствие или неправильное применение 
дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность 
наружного освещения.

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач. Аварийность 
на автомобильном транспорте наносит огромный материальный 
и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. 
Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из 
сферы производства людей трудоспособного возраста, а также к 
гибели детей.

Последствия дорожно-транспортных происшествий наносят 
огромный демографический, моральный и материальный ущерб 
жителям.

В целях профилактики дорожных происшествий, в том числе с 
участием пешеходов, водителей в нетрезвом состоянии, сотруд-
никами ГИБДД ежегодно проводятся мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение аварийно-опасных нарушений ПДД, 
нарушений ПДД пешеходами и водителями в зоне действия пе-
шеходных переходов, профилактику дорожных происшествий. В 
средствах массовой информации освещаются материалы по без-
опасности дорожного движения, проводятся пропагандистские ме-
роприятия, направленные на привитие у детей навыков безопас-
ного поведения на улице, профилактику дорожных происшествий 
и снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Сложная обстановка с аварийностью потребовала выработки 
и реализации мероприятий, направленных на снижение уровня 
смертности и травматизма от ДТП населения, и обеспечения ро-
ста безопасности и благополучия граждан муниципального обра-
зования город Минусинск.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения и, как следствие, сокращения демо-
графического и социально-экономического ущерба от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий согласуются с 
приоритетными задачами социально-экономического развития 
Российской Федерации и Красноярского края.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обу-
словлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы;
межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
необходимость привлечения к решению проблемы органов 

местного самоуправления и организаций и их заинтересованность 
в достижении конечного результата;

привлечение средств краевого бюджета посредством участия в 
реализации государственной программы «Развитие транспортной 
системы».

В рамках подпрограммы «Региональные проекты в области до-
рожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проек-
тов» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» в городе Минусинске планируется реали-
зация мероприятия по обустройству участков улично-дорожной 
сети вблизи образовательных организаций для обеспечения без-
опасности дорожного движения. 

В ходе реализации данного мероприятия будут созданы макси-
мально безопасные и комфортные условия движения участников 
дорожного движения на автомобильных дорогах, примыкающих к 
образовательным организациям с целью предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий.

Образовательные организации (далее – ОО) – дошкольные об-
разовательные организации, общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования, профессиональные 
образовательные организации.

Улично-дорожная сеть, расположенная в районе ОО (приле-
гающая к территории ОО) - территория на расстоянии 100 м от 
ограждения образовательной организации или от здания образо-
вательной организации.

На территории муниципального образования город Минусинск 
по состоянию на 1 января 2020 года расположены следующие об-
разовательные организации:

1. МДОБУ «Детский сад № 1 «Садко» - 236 чел.;
2. МДОБУ «Детский сад № 2 «Метелица» - 214 чел.; 
3. МДОБУ «Детский сад № 3 «Семицветик» - 156 чел.; 
4. МДОБУ «Детский сад № 4 «Дюймовочка» - 236 чел.; 
5. МДОБУ «Детский сад № 5 «Теремок» - 241 чел.; 
6. МДОБУ «Детский сад № 7 «Белочка» - 160 чел.; 
7. МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик» - 114 чел.; 
8. МДОБУ «Детский сад № 15 «Тополек» - 218 чел.; 
9. МДОБУ «Детский сад № 16 «Колосок» - 203 чел.; 
10. МДОБУ «Детский сад № 17 «Жемчужинка» - 229 чел.; 
11. МДОБУ «Детский сад № 18 «Родничок» - 131 чел.; 
12. МДОБУ «Детский сад № 19 «Хрусталик» - 213 чел.; 
13. МДОБУ «Детский сад № 20 «Капитошка» - 203 чел.; 
14. МДОБУ «Детский сад № 21 «Звездочка» - 202 чел.; 
15. МДОБУ «Детский сад № 23 «Улыбка» - 236 чел.; 
16. МДОБУ «Детский сад № 25 «Сибирячок» - 223 чел.; 
17. МДОБУ «Детский сад № 26 «Умка» - 234 чел.; 
18. МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» - 179 чел.; 
19. МДОБУ «Детский сад № 29 «Серебряное копытце» - 236 

чел.; 
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20. МДОБУ «Детский сад № 30 «Росинка» - 275 чел.; 
21. МОБУ «ООШ № 1» - 200 чел.;
22. МОБУ «СОШ № 2» - 865 чел.;
23. МОБУ «СОШ № 3» - 632 чел.;
24. МОБУ «СОШ № 4» - 929 чел.;
25. МОБУ «ООШ № 5» - 204 чел.;
26. МОБУ СОШ № 6 «Русская школа» -731 чел.;
27. МОБУ «Лицей № 7» - 1306 чел.;
28. МОБУ «СОШ № 9» - 873 чел.;
29. МОБУ «СОШ № 12» - 883 чел.;
30. МКОУ «О(С)ОШ № 14» - 266 чел.;
31. МОБУ «СОШ № 16» - 1319 чел.;
32. МОБУ «СОШ № 47» - 364 чел.;
33. МАОУ «Гимназия № 1» - 1077 чел.;
34. МОБО ДО «Дом детского творчества» - 1894 чел.;
35. МБУ ДО «Детско-юношеская школа» - 989 чел.;
36. МАОУ ДО «Центр туризма» - 270 чел.;
37. Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина 

– 655 чел.;
38. Минусинский сельскохозяйственный колледж – 1757 чел.;
39. Красноярский краевой колледж культуры и искусства – 600 

чел.;
40. Минусинский медицинский техникум – 395 чел.;
41. Минусинский кадетский корпус – 164 чел.;
42. Минусинская школа-интернат № 8 – 221 чел.;
43. Минусинска общеобразовательная школа-интернат – 125 

чел..
Общее количество обучающихся в образовательных организа-

ция, расположенных на территории города, составляет – 20 858 
человек.

На территории муниципального образования город Минусинск 
насчитывается 132 пешеходных перехода, в том числе 44 пеше-
ходных перехода расположены на участках улично-дорожной 
сети, прилегающих к территориям образовательных организаций.

За истекший 2019 год администрации города Минусинска было 
выдано более 70 предписаний контрольно-надзорных органов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения.

Замечания, указанные в предписании в области обеспечения 
безопасности дорожного движения устранены в срок.

На участках улично-дорожной сети, прилегающих к террито-
риям образовательных организаций города Минусинска, прово-
дилось исследование интенсивности транспортных потоков в 
утренние и вечерние часы, когда интенсивность движения имеет 
максимальное значение. При проведении учёта движения транс-
порта определилось среднее значение приведенной интенсивно-
сти движения, которое составляет – 498 авт./час.

Обеспечение безопасности дорожного движения является со-
ставной частью обеспечения личной безопасности граждан, со-
циальных и экономических проблем, повышения качества жизни. 
В значительной степени это обусловлено реализацией мероприя-
тий, направленных на:

повышение безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска;

обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образо-
вательных организаций для обеспечения безопасности дорожного 
движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы 

Целью подпрограммы является - снижение тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели подпрограммы необходимо развитие си-
стемы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
а также повышение безопасности дорожных условий.

Мероприятия по данному направлению предусматривают сни-
жение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, в том 
числе с участием пешеходов, устранение и профилактику возник-
новения опасных участков дорожного движения.

Показателями результативности подпрограммы является - 
установка технических средств регулирования дорожного движе-
ния (дорожные знаки, светофорные объекты, устройство искус-
ственных неровностей);

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности представлены в Приложении 1 к подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 
- с 2014 по 2022 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого бюджета и бюджет города.
Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную глав-
ным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заяв-
кой финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет, в соот-
ветствии с порядком и условиям предоставления и расходования 
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края, утвержденных соответствующим постановлением Прави-
тельства Красноярского края, подготовку и направление в мини-
стерство транспорта Красноярского края необходимого пакета до-
кументов для получения субсидий из краевого бюджета на:

приобретение и установку дорожных знаков на участках авто-
дорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на 
проезжей части которых возможно появление детей;

обустройство пешеходных переходов, приобретение и установ-
ку дорожных знаков на автодорогах местного значения.

Субсидии из краевого бюджета выделяются, в рамках подпро-
граммы «Региональные проекты в области дорожного движения, 
реализуемые в рамках национальных проектов» государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие транспортной си-
стемы». Между министерством транспорта Красноярского края и 
администрацией города Минусинска подписывается соответству-
ющее соглашение о предоставлении субсидий, в котором указы-
вается размер субсидий, а также обеспечение доли софинансиро-
вания в размере не менее 3 % от суммы субсидии.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределение 
субсидий из краевого бюджета, между министерством транспорта 
Красноярского края и Администрацией города Минусинска подпи-
сывается соответствующее соглашение о предоставлении субси-
дий.

Ответственность за нецелевое и неэффективное использова-
ние средств субсидий края, а также недостоверность сведений, 
представляемых в Министерство транспорта Красноярского края, 
возлагается на МКУ «Управление городского хозяйства».

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы и достижение конечных ре-
зультатов подпрограммных мероприятий.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 

краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.»; 

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикато-
рах и показателях результативности подпрограммы и их значени-
ях» изложить в редакции приложения 7 к настоящему постанов-
лению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 06.03.2020 № АГ-334-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№  
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности 

Ед. изм. Вес
показателя

Источник 
информации

П
ер

ио
ди

чн
. 

оп
ре

де
ле

н.
 

зн
ач

ен
ий

 ц
ел

ев
ы

х 
ин

ди
ка

то
р.

, 
по

ка
за

те
ле

й
ре

зу
ль

та
ти

вн
.

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

1 Целевой индикатор 1. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования, 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности сети муниципального образования

% Х ведомственная 
отчетность

4

52
,0

7

52
,0

7

52
,0

7

51
,0

8

51
,0

8

51
,0

8

51
,0

8

51
,0

8

51
,0

8

2 Целевой индикатор 2. Количество перевезенных 
пассажиров по субсидируемым перевозкам

поездок/ 
чел.

Х ведомственная 
отчетность

4

14
4,

17

14
8,

71

15
4,

33

15
4,

33

15
,9

8

15
,9

8

- - -

3 Целевой индикатор 3. Количество перевезенных 
пассажиров по субсидируемым перевозкам

тыс. чел. Х ведомственная 
отчетность

4

97
9,

49

4 Целевой индикатор 4. Повышение комплексной 
безопасности дорожного движения

% Х ведомственная 
отчетность

4

8,
2

8,
2

8,
1

8,
1

8,
1

8,
1

- - -

5 Целевой индикатор 5. Количество установленных 
технических средств регулирования дорожного 
движения

ед. Х ведомственная 
отчетность

4

не
 м

ен
ее

 5

не
 м

ен
ее

 2

не
 м

ен
ее

 2

Подпрограмма 1: Дороги муниципального образования город Минусинск
1.1 - протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов 
(допустимый уровень), в общей протяженности 
автомобильных дорог

км 0,2 ведомственная 
отчетность

4

18
4,

7

18
4,

7

18
4,

7

17
7,

5

17
7,

5

17
7,

5

17
7,

5

17
7,

5
17

7,
5

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

%
0,3 ведомственная 

отчетность
4

0,
65

0,
97

1,
89

2,
40

4,
04

0,
78

1,
50

2,
00

2,
50

1.3 - разработка ПСД ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

не
 м

ен
ее

 1

не
 м

ен
ее

 1

Подпрограмма 2: Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах
2.1 - транспортная подвижность населения поездок /

чел.
0,05 ведомственная 

отчетность
4

14
4,

17

14
8,

71

15
4,

33

15
4,

33

15
,9

8

67
,2

4

67
,2

4

2.2 - объем субсидий на 1 пассажира руб./ 
пассаж

0,05 ведомственная 
отчетность

4

9,
80

12
,9

0

16
,5

0

15
,3

8

14
,4

6

14
,1

8

24
,6

0

2.3 - объем субсидий на 1 км руб./ км 0,05 ведомственная 
отчетность

4

7,
82

10
,1

2

11
,6

7

12
,0

6

12
,7

1

20
,0

7

20
,0

7

2.4 - доля субсидируемых маршрутов от общего числа %  0,05 ведомственная 
отчетность

4

39
,0

0

39
,0

0

39
,0

0

39
,0

0

47
,3

7

52
,6

3

52
,6

3

Подпрограмма 3: Количество установленных технических средств регулирования дорожного движения
- установка технических средств регулирования 
дорожного движения:

ведомственная 
отчетность

4

3.1 - дорожные знаки; ед. 0,1

24 96 - - - не
 м

ен
ее

 6

3.2 - светофорные объекты ед. 0,1

6 - 4 5 3 1 не
 м

ен
ее

 5

не
 м

ен
ее

 2

не
 м

ен
ее

 2

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 06.03.2020 № АГ-334-п

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Дороги муниципального образования город Минусинск» 
1.1 Содержание автомобильных 

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

Администрация 
города Минусинска

2014
2022

Содержание автодорог 
общего пользования 
местного значения 
протяженностью 347,5 км: 
подсыпка, очистка, уборка, 
восстановление, устранение 
повреждений; ремонт и 
содержание ливневой 
канализации, ликвидация 
промоин; окрашивание 
и ремонт скамеек, 
остановок; инвентаризация 
и паспортизация дорог; 
содержание и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдения; 
приобретение и установка 
дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки.

Содержание 
автодорог 
не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

1.2 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств дорожного 
фонда 

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Содержание автомобильных 
дорог общего
пользования местного 
значения протяженностью 
347,5 км

Содержание 
автодорог 
не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

1.3 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2020 2022 Ремонт автодорог общего 
пользования местного 
значения в 2020 году:
ул. Комсомольская-2646м;
ул. Победы-667м

Не исполнение 
обязательств

1.4 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство, капитальный 
ремонт и реконструкцию 
автомобильных дорог, за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Разработка ПСД на 
строительство автодорог по 
ул. Народная, 
ул. Трегубенко.

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.3

1.5 Осуществление дорожной 
деятельности с привлечение 
внебюджетных источников за 
счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2017 2020 Восстановление профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием 

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города Минусинска

2017 2020 Реконструкция транспортной 
развязки а/дорог на подходах 
к мосту в районе ССК

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.7 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования город Минусинск, 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска 

Администрация 
города Минусинска

2020 2022 Ремонт тротуаров, 
протяженностью 1 270,00 
м; парковочных мест –
на площади 945 кв. м; 
автобусных остановок не 
менее 6 шт.

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Плановое количество 
пассажиров – 979,49 тыс. 
чел. в  2020 году

Снижение 
транспортной 
подвижности 
населения

Приложение 1
показатель 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4

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

направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения, за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Установка светофорных 
объектов типа Т.7 в 2020 году 
- не менее 5 ед. 

Снижение 
тяжести 
последствий 
ДТП

Приложение 1
показатель 3.2
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3.2 Мероприятия, направленные 

на обустройство участков 
улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций 
для обеспечения безопасности 
дорожного движения, за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Обустройство участков 
улично-дорожной сети 
вблизи образовательных 
организаций - не менее 3 ед. 

Снижение 
тяжести 
последствий 
ДТП

Приложение 1
показатель 3.1, 
3.2

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.03.2020 № АГ-334-п

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры
 муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2020-2022ГРБС Рз Пр ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2020

первый год 
планового 
периода
 2021

второй год 
планового 
периода 
2022

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 111 679,61 81 782,08 83 915,38 277 377,07
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 111 679,61 81 782,08 83 915,38 277 377,07

Подпрограмма 1 «Дороги 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 87 095,09 81 452,48 83 585,78 252 133,35

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 87 095,09 81 452,48 83 585,78 252 133,35

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081250 240 23 712,00 24 552,30 25 564,60 73 828,90

1.2 Расходы на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5080 240 269,50 269,50
26 948,10 28 026,00 29 147,00 84 121,10

1.3 Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5090 240 2 154,39 2 154,39

240 27 542,70 28 775,00 28 775,00 85 092,70

1.4 Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
капитальный ремонт 
и реконструкцию 
автомобильных 
дорог, за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081230 410 3  366,00 3 366,00

1.5 Осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6430 240 25,00 25,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S3950 410 66,00 66,00
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1.7 Ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск, за счет 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082480 240 3 011,40 99,18 99,18 3 209,76

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пассажирских 
перевозок 
на городских 
маршрутах»

Всего, в том числе: 24 097,00 24 097,00
Администрация 
города Минусинска

24 097,00 24 097,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0408 0420081300 810 24 097,00 24 097,00

Подпрограмма 3 «Повышение 
безопасности город 
Минусинск»

Всего, в том 
числе:

487,52 329,60 329,60 1 146,72

Администрация 
города Минусинска

487,52 329,60 329,60 1 146,72

3.1 Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
безопасности 
дорожного движения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 043R310601 240 65,92 65,92
329,60 329,60 329,60 988,80

3.2 Мероприятия, 
направленные 
на обустройство 
участков улично-
дорожной сети вблизи 
образовательных 
организаций для 
обеспечения 
безопасности 
дорожного движения, 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 043R374270 240 92,00 92,00

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.03.2020 № АГ-334-п

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

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

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

бюджет 
города

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 Главный распорядитель – Администрация города Минусинска

1.1 Подпрограмма «Дороги муниципального образования город Минусинск»

Разработка проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт 
и реконструкцию автомобильных дорог, за счет средств дорожного фонда города 
Минусинска (Разработка ПСД на строительство а/дороги по ул. Народная, ул. 
Трегубенко)

3 366,00 3 366,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора 
Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска (реконструкция транспортной развязки а/дорог на 
подходах к мосту в районе ССК)

66,00 66,00

ИТОГО: 3 432,00 3 432,00

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 5 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 06.03.2020 № АГ-334-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 - 2020

первый год планового 
периода - 2021

второй год планового 
периода - 2022

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 277 377,07 111 679,61 81 782,08 83 915,38

По источникам финансирования:
Бюджет города 107 174,47 56 859,21 24 651,48 25 663,78
Краевой бюджет 170 202,60 54 820,40 57 130,60 58 251,60
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 252 133,35 87 095,09 81 452,48 83 585,78
По источникам финансирования:
Бюджет города 82 919,55 32 604,29 24 651,48 25 663,78
Краевой бюджет 169 213,80 54 490,80 56 801,00 57 922,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 24 097,00 24 097,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 24 097,00 24 097,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 1 146,72 487,52 329,60 329,60
По источникам финансирования:
Бюджет города 157,92 157,92
Краевой бюджет 988,80 329,60 329,60 329,60
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 6 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.03.2020 № АГ-334-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 
2020-2022 
годы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2020

первый год 
планового 
периода  
2021

второй год 
планового 
периода  
2022

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 23 712,00 24 552,30 25 564,60 73 828,90 Содержание автодорог 
общего пользования 
местного значения 
протяженностью: 
подсыпка, 
очистка, уборка, 
восстановление, 
устранение 
повреждений а/дорог; 
ремонт и содержание 
ливневой канализации, 
ликвидация промоин; 
окрашивание и ремонт 
скамеек, остановок; 
инвентаризация 
и паспортизация 
дорог; содержание 
и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдений; 
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приобретение и 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки 
(разметка 1.14.1в 2020 
году не менее 1682 
полос); откачка луж. 

Мероприятие 
1.2. Расходы 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S508 244 269,50 269,50 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

005 0409 04100S5080 244 26 948,10 28 026,00 29 147,00 84 121,10

Мероприятие 
1.3. Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5090 244 2 154,39 2 154,39 Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения

005 0409 04100S5090 244 27 542,70 28 775,00 28 775,00 85 092,70

Мероприятие 1.4.
Разработка ПСД 
на строительство, 
капитальный и 
реконструкцию 
автомобильных 
дорог, за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081230 414 3 366,00 3 366,00 Разработка ПСД 
на строительство 
автодорог по ул. 
Народная, 
ул. Трегубенко 

Мероприятие 1.5.
Осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6430 244 25,00 25,00 Восстановление 
профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием 

Мероприятие 1.6.
Осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии 
с решениями 
Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 414 66,00 66,00 Реконструкция 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 
на подходах к мосту в 
районе ССК

Мероприятие 1.7.
Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск, за счет 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 3 011,40 99,18 99,18 3 209,76 Планируется 
выполнить ремонт:
тротуаров, 
протяженностью 
1 270,00 м;
парковочных мест – на 
площади 945 кв. м;
автобусных остановок 
– не менее 6 шт.

ВСЕГО:      87 095,09 81 452,48 83 585,78 252 133,35

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 7 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 06.03.2020 № АГ-334-п

Приложение 1
к подпрограмме «Повышение безопасности

дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск»

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

Целевые индикаторы,
 показатели результативности

Ед. 
изм.

Источник 
информации

от
че
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й 
го

д 
20
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д 

20
16
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че
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й 
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ан

со
вы

й 
го

д 
20

17

от
че

тн
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й 
ф
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со
вы

й 
го

д 
20

18
от
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ф
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ан
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д 

20
19

те
ку

щ
ий

 
ф
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й 
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д 
20

20
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ы
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д 

пл
ан

ов
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о 
пе

ри
од

а 
20

21
вт

ор
ой

 го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 
20

22

Целевой индикатор: повышение комплексной безопасности дорожного движения

1.1 Установка технических средств регулирования 
дорожного движения:
 - дорожные знаки
 - светофорные объекты

ед. ведомственная 
отчетность

148 - 96 - - 4 - 5 -
3

-
1

не менее 6
не мене 5

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 8 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 06.03.2020 № АГ-334-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 
2020-
2022 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2020

первый год 
планового 
периода  
2021

второй год 
планового 
периода  
2022

Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 043R310601 244 65,92 65,92 установка 
светофорного 
объекта типа Т.7 
– в 2020 году не 
менее 2 ед.

005 0409 043R310601 244 329,60 329,60 329,60 988,80

Мероприятия, направленные 
на обустройство участков 
улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций 
для обеспечения безопасности 
дорожного движения, за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 043R374270 244 92,00 92,00 Обустройство 
участков 
улично-дорожной 
сети вблизи 
образовательных 
организаций – не 
менее 3 ед.

 ВСЕГО:      487,52 329,60 329,60 146,72

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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