
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

17 марта 2020г. № 18/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной тридцатой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информационное извещение о признаниее аукциона 
несостоявшимся

• Информационное извещение о признаниее аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-353-п от 13.03.2020 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-354-п от 13.03.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

24 марта 2020 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Мину-
синского городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя,68, состоится очередная тридцатая сессия Минусинского 
городского Совета депутатов со следующей повесткой: 
1 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 25.12.2019 № 28-150р «О бюджете города Минусинска 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

2 О внесении изменений в проект решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск»

3. О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
государственной собственности Красноярского края в собственность 
муниципального образования город Минусинск

4. «Об утверждении Положения о порядке применения к депутатам 
Минусинского городского Совета депутатов мер ответственности, 
предусмотренных ч.7.3-1 ст.40 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

5. О досрочном освобождении от должности Председателя Контрольно-
счетной комиссии города Минусинска 

6. О представителях Минусинского городского Совета депутатов 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск

7. Об утверждении председателя постоянной комиссий по социальной 
политике Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
10.12.2019 № АГ-2282-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0104001:1564, площадью 
584 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады 
«Буревестник», ул.Грушевая, 32, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – ведение 
садоводства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

арендной платы) за земельный участок составляет 7400 (семь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек в год;

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 222 (двести 
двадцать два) рубля 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
07 февраля 2020 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 11 февраля 2020 года до 11 часов 00 
минут 16 марта 2020 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 16 марта 2020 года на 
указанный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, аукцион на земельный участок с кадастровым 
номером 24:53:0104001:1564, площадью 584 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Грушевая, 32, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – ведение садоводства, признан 
несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
10.12.2019 № АГ-2283-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым 24:53:0110032:1253, площадью 800 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Таймырская, 29, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
строительство индивидуальных жилых домов.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 28900 
(двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек в год;

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 867 (восемьсот 
шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».
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Согласно информационного извещения, опубликованного 11 

февраля 2020 года в газете «Минусинск официальный», на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 11 февраля 2020 года до 11 часов 00 
минут 17 марта 2020 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 17 марта 2020 года на ука-
занный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе, не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, аукцион на земельный участок с кадастро-
вым номером 24:53:0110032:1253, площадью 800 кв.м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Таймырская, 29, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – строительство индиви-
дуальных жилых домов, признан не состоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2020              № АГ-353-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
31.10.2019 № АГ-1978-п) внести следующие изменения:

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

в паспорте муниципальной программы:
раздел: «Перечень целевых индикаторов и показателей резуль-

тативности программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы 

1. Снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 58,04 % в 2022 году.
2. Увеличение протяженности сетей водоснабжения 
в текущем году, км.
3. Доля построенных в текущем году сетей уличного 
освещения к общей протяженности сетей уличного 
освещения муниципального образования, %.
4. Уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения, %.
5. Исполнение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной программе, %.
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных 
сетей:
 теплоснабжение не более 4,3 ед.;
 водоснабжение не более 6,2 ед.;
 водоотведение не более 2,25 ед. в 2020 году;
- доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях 
не более 20,5 % в 2020 году;
 - обеспечение качественной питьевой водой 
жителей микрорайонов ИЖС муниципального 
образования город Минусинск;
 - протяженность построенных сетей уличного 
освещения в текущем году – не менее 2,5 км;
 - обеспеченность нормативной освещенности в 
городе в 2020 году до 90,25%;
- количество проведенных контрольных и 
проверочных мероприятий по отношению к

запланированным проверкам организаций, которые 
управляют МКД, на период проведения проверки – 
100%.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

 »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 125 623,72 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год – 48 829,98 тыс. рублей;
2021 год – 41 019,45 тыс. рублей;
2022 год – 35 774,29 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города – 115 561,36 тыс. руб.:
2020 год – 45 369,62 тыс. рублей;
2021 год – 37 718,45 тыс. рублей;
2022 год – 32 473,29 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 10 062,36 тыс. руб.:
2020 год – 3 460,36 тыс. рублей;
2021 год – 3 301,00 тыс. рублей;
2022 год – 3 301,00 тыс. рублей.

 »;
в разделе 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей ре-

зультативности муниципальной программы»:
абзацы четвертый, пятый, шестой изложить в новой редакции:
«1.2. Увеличение протяженности сетей водоснабжения в теку-

щем году.
Показатель результативности:
обеспечение качественной питьевой водой жителей микрорай-

онов ИЖС муниципального образования город Минусинск.
2.1. Доля построенных в текущем году сетей уличного освеще-

ния к общей протяженности сетей уличного освещения муници-
пального образования – не менее 2,12%.

Показатели результативности:
протяженность построенных сетей уличного освещения в теку-

щем году – в 2020 году не менее 2,5 км.
2.2. Уровень содержания сетей и оборудования уличного осве-

щения – 100%.
Показатель результативности:
обеспеченность нормативной освещенности в городе – в 2020 

году 90,25%.»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

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

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

125 623,72 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 48 829,98 тыс. рублей;
2021 год – 41 019,45 тыс. рублей;
2022 год – 35 774,29 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города – 115 561,36 тыс. руб.:
2020 год – 45 369,62 тыс. рублей;
2021 год – 37 718,45 тыс. рублей;
2022 год – 32 473,29 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 10 062,36 тыс. руб.:
2020 год – 3 460,36 тыс. рублей;
2021 год – 3 301,00 тыс. рублей;
2022 год – 3 301,00 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 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

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

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий год» изложить в ре-
дакции приложения 4 к настоящему постановлению;

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

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

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

- интегральный показатель аварийности инженерных 
сетей:
 теплоснабжение не более 4,3 ед.;
 водоснабжение не более 6,2 ед.;
 водоотведение не более 2,25 ед. в 2020 году;
- доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях не 
более 20,5 % в 2020 году;
 - обеспечение качественной питьевой водой жителей 
микрорайонов ИЖС муниципального образования 
город Минусинск.

 »;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 925,30 тыс. рублей, из них:
2020 год – 925,30 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 925,30 тыс. рублей, 
их них:
2020 год – 925,30 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.

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

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

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

в приложении 7 Подпрограмма 2. «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Показатели результативности» изложить в новой ре-

дакции:
«

Показатели 
результативности 

протяженность построенных сетей уличного 
освещения в текущем году, км;
обеспеченность нормативной освещенности в 
городе, %.

 »;

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикато-
рах и показателях результативности подпрограммы и их значени-
ях» изложить в редакции приложения 8 к настоящему постанов-
лению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 9 к настоящему 
постановлению;

в приложении 8 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 56 632,34 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2020 год - 19 607,60 тыс. рублей;
2021 год – 18 512,37 тыс. рублей;
2022 год – 18 512,37 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 56 166,98 тыс. рублей, 
их них:
2020 год - 19 346,24 тыс. рублей;
2021 год – 18 410,37 тыс. рублей;
2022 год – 18 410,37 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 465,36 тыс. рублей, 
их них:
2020 год - 261,36 тыс. рублей;
2021 год – 102,00 тыс. рублей;
2022 год – 102,00 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 10 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.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.03.2020 № АГ-353-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
п/п Наименование целевого индикатора, показателя 

результативности 
Ед. 
изм.

Вес 
показ. 

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

20
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 го
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 го
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о 

пе
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од
а 

20
22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

 Целевой индикатор 1: снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры 

% Х Ведомственная 
отчетность

4

59
,8

7

58
,0

7

58
,1

0

58
,0

7

58
,0

7

58
,0

6

58
,0

5

58
,0

4

58
,0

4

Целевой индикатор 2: увеличение протяженности 
сетей водоснабжения в текущем году

км Х Ведомственная 
отчетность

4

2,
45

 Целевой индикатор 3: увеличение протяженности 
сетей уличного освещения

км Х Ведомственная 
отчетность

4

2,
30

0

1,
50

0

8,
94

5

4,
19

4

2,
87

3

- - - -

Целевой индикатор 4: доля построенных в текущем 
году сетей уличного освещения к 

% Х Ведомственная 
отчетность

4

2,
12

общей протяженности сетей уличного освещения 
муниципального образования
Целевой индикатор 5: уровень содержания сетей и 
оборудования уличного освещения

% Х Ведомственная 
отчетность 

1

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00
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Целевой индикатор 6:
 исполнение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной программе

% Х Ведомственная 
отчетность

1

95
,0

0

95
,3

0

95
,3

2

95
,3

5

95
,3

7

95
,4

0

95
,5

0

95
,5

5

95
,6

0

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

показатель аварийности инженерных сетей:
 

   

теплоснабжение ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

4

4,
7

4,
6

4,
5

4,
5

4,
4

4,
4

4,
3

4,
3

4,
2

водоснабжение ед. 0,1 4

6,
4

6,
3

6,
3

6,
2

6,
2

6,
2

6,
2

6,
2

6,
2

водоотведение ед. 0,1 4

2,
35

2,
30

2,
30

2,
25

2,
25

2,
25

2,
25

2,
25

2,
25

1.2. Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 0,1 Ведомственная 
отчетность

4

21
,4

7

21
,0

21
,0

21
,0

20
,5

20
,5

20
,5

20
,5

20
,0

1.3. Обеспечение качественной питьевой водой жителей 
микрорайонов ИЖС муниципального образования 
город Минусинск

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

4

10

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

2.1 Показатель результативности: 
протяженность построенных сетей уличного 
освещения в текущем году

км 0,2 Ведомственная 
отчетность

4

2,
30

0

1,
50

0

8,
94

5

4,
19

4

2,
87

3

- 2,
5

- -

2.2 Показатель результативности: обеспеченность 
нормативной освещенности в городе

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

4

90
,0

0

90
,2

5

90
,5

0

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

3.1. Количество проведенных контрольных и 
проверочных мероприятий по отношению к 
запланированным проверкам организаций, которые 
управляют многоквартирными домами на период 
проведения проверки

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

4

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

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

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.03.2020 № АГ-353-п

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Капитальный ремонт 
водопроводной сети от ВК28-5 
(ул.Алтайская-ул.Ломоносова) 
до ВК27-5 (ул.Лугавская), 
D-300 мм, L-636 м)

Угроза нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей новой 
части города

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.2 Проведение проектно – изыскательских 
работ для строительства участков 
водопровода в п Зеленый Бор

Администрация 
города 
Минусинска

2020 2020 Проведение проектно-
изыскательских работ в п 
Зеленый Бор 

Повышение 
надежности 
функционирования 
системы в/снабжения 
и качества питьевой 
воды

Показатель 1.1
Приложения 1

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

эксплуатация сетей и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

2020 2022 Обслуживание светильников 
с заменой ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков ВЛ 
и аварийных опор. Обрезка 
деревьев, демеркуризация 
ламп.
Обеспеченность нормативной 
освещенности в городе - 90%.

Ненадлежащее 
состояние элементов 
уличного освещения 
дорог общего 
пользования

Показатель 2.2 
Приложения 1

2.2 Расходы на оплату уличного освещения Администрация 
города 
Минусинска

2020 2022 Оплата электроэнергии 
уличного освещения- 100%

Отключение сетей 
уличного освещения

Показатель 2.2 
Приложения 1

2.3 Строительство сетей уличного 
освещения

Администрация 
города 
Минусинска

2020 2020 Увеличение протяженности 
сетей уличного освещения – не 
менее 2,5 км

Не исполнение 
обязательств

Показатель 2.1
 Приложения 1

2.4 Получение технических условий 
и разработка проектно-сметной 
документации на строительство сетей 
уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

2020 2020 Получение ТУ на 
технологическое 
присоединение к сетям эл/
снабжения –1 ед. 
Разработка ПСД – 1 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 2.1
Приложения 1

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
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3.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
Администрация 
города 
Минусинска

2014 2022 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 3.1
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2022 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 3.1
Приложения 1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2022 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

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

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.03.2020 № АГ-353-п

Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

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

программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный 
исполнитель

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

финансовый 
год 2020

Первый год 
планового 
периода 
2021

Второй год 
планового 
периода 
2022

Итого на 
период 
2020-2022 
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 48 829,98 41 019,45 35 774,29 125 623,72

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 48 829,98 41 019,45 35 774,29 125 623,72

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 925,30 925,30

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 925,30 925,30

1.1 Расходы по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической 
энергии, а также приобретение 
технологического оборудования, 
спецтехники

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 240 100,00 100,00

для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

1.2 Проведение проектно-изыскательских 
работ для строительства участков 
водопровода в п Зеленый Бор

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310081360 410 825,30 825,30

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

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 25 098,08 19 308,08 14 062,92 58 469,08

Администрация 
города 
Минусинска

х Х Х Х 25 098,08 19 308,08 14 062,92 58 469,08

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0320081070 240 4 424,59 4 424,59 2 424,59 11 273,77

2.2 Расходы на оплату уличного освещения Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0320081100 240 16 883,49 14 883,49 11 638,33 43 405,31

2.3 Строительство сетей уличного 
освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081430 410 3 340,00 3 340,00

2.4 Получение технических условий 
и разработка проектно-сметной 
документации на строительство сетей 
уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 240 150,00 150,00
0320081450 410 300,00 300,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 19 607,60 18 512,37 18 512,37 56 632,34

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 19 607,60 18 512,37 18 512,37 56 632,34

3.1 Обеспечение деятельности Администрация 005 0309 0330080610 110 2 588,21 2 449,64 2 449,64 7 487,49
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений

города 
Минусинска

0505 0330080610 110
240
850

14 784,53
930,18
80,51

14 918,48
930,18
80,51

14 918,48
930,18
80,51

44 621,49
2 790,54
241,53

0705 0330080610 240 30,00 30,00 30,00 90,00
1004 0330080610 110 1,56 1,56 1,56 4,68

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 0330088100 110 970,02 0,00 0,00 970,02
0309 0330088100 240 120,48 0,00 0,00 120,48
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3.3 Частичное финансирование 

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 03300S4130 240 102,11 102,00 102,00 306,11

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги (в соответствии 
с Законом края от 01.12.14 г. № 7-2839)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0390075700 630 1 599,50 1 599,50 1 599,50 4 798,50
810 1 599,50 1 599,50 1 599,50 4 798,50

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

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.03.2020 № АГ-353-п

Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

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

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

бюджет 
города

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 

образования город Минусинск»
1.1 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства участков водопровода в 

п Зеленый Бор
825,30 825,30

2 Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»
1.2 Строительство сетей уличного освещения – по ул. Народная, 

ул. Трегубенко
3 340,00 3 340,00

1.3 Получение технических условий и разработка проектно-сметной документации на 
строительство сетей уличного освещения – разработка ПСД (1 ед.)

300,00 300,00

ИТОГО: 4 465,30 4 465,30

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

Приложение 5 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 13.03.2020 № АГ-353-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 - 2020

Первый год планового 
периода - 2021

Второй год планового 
периода - 2022

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе: 125 623,72 48 829,98 41 019,45 35 774,29

По источникам финансирования:
Бюджет города 115 561,36 45 369,62 37 718,45 32 473,29
Краевой бюджет 10 062,36 3 460,36 3 301,00 3 301,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 925,30 925,30
По источникам финансирования:
Бюджет города 925,30 925,30
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 58 469,08 25 098,08 19 308,08 14 062,92
По источникам финансирования:
Бюджет города 58 469,08 25 098,08 19 308,08 14 062,92
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 56 632,34 19 607,60 18 512,37 18 512,37
По источникам финансирования:
Бюджет города 56 166,98 19 346,24 18 410,37 18 410,37
Краевой бюджет 465,36 261,36 102,00 102,00
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Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 9 597,00 3 199,00 3 199,00 3 199,00
По источникам финансирования:
Бюджет города
Краевой бюджет 9 597,00 3 199,00 3 199,00 3 199,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

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

Приложение 6 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 13.03.2020 № АГ-353-п

Приложение 1
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 

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

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

Цель,  
целевые индикаторы  

Ед. 
изм.

И
ст

оч
ни

к 
 

ин
ф

ор
м

ац
ии

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

14

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

15

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

16

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

17

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

18

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

19

Те
ку

щ
ий

 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

20

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

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: Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры

1 Показатель результативности 1:
Интегральный показатель аварийности 
инженерных сетей:
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

ед. 

ве
до

м
ст

ве
нн

ая
 

от
че

тн
ос

ть

4,7
6,4
2,35

4,6
6,3 
2,30

4,5
6,3
2,3

4,5
6,2
2,25

4,4
6,2 
2,25

4,4
6,2
2,25

не более 4,3
не более 6,2
не более 2,25

не более 4,3
не более 6,2
не более 2,25

не более 4,2
не более 6,2
не более 2,25

2 Показатель результативности 2:
Доля потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях 

%

ве
до

м
ст

ве
нн

ая
 

от
че

тн
ос

ть

21,47 21,00 21,00 21,00 20,50 20,50 20,50 20,50 20,00

Целевой индикатор: Увеличение протяженности сетей водоснабжения в текущем году

Показатель результативности:
Обеспечение качественной питьевой 
водой жителей микрорайонов ИЖС 
муниципального образования город 
Минусинск

%

ве
до

м
ст

ве
нн

ая
 

от
че

тн
ос

ть

10

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

Приложение 7 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 13.03.2020 № АГ-353-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 
2020-
2022 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)ГР

БС

Р
зП

р

Ц
С

Р

В
Р

текущий 
финансовый 
год 2020

первый год 
планового 
периода
2021

второй год 
планового 
периода 
2022

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

Администрация 
города 
Минусинска 00

5

05
05

03100S5710

24
3

100,00 100,00 Капитальный 
ремонт 
водопроводной 
сети от ВК28-5 
(ул. Алтайская – 
ул. Ломоносова) 
до ВК27-5 
(ул. Лугавская), 
D-300 мм, L-636 м

Проведение проектно-изыскательских работ для 
строительства участков водопровода в п Зеленый 
Бор.

Администрация 
города 
Минусинска

00
5

05
05

0310081360

41
4

825,30 825,30 Проведение 
проектно-
изыскательских 
работ в п Зеленый 
Бор

ИТОГО: 925,30 925,30

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 8 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 13.03.2020 № АГ-353-п

Приложение 1
к подпрограмме «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и содержание сетей уличного 
освещения муниципального образования город Минусинск»

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

Цель, целевые индикаторы
 

Ед. 
изм.

Источник 
информации

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

14

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

15

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

16

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

17

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

18

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

19

Те
ку

щ
ий

 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

20

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

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: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами

1.1 протяженность построенных сетей 
уличного освещения в текущем году

км ведомственная 
отчетность

2,300 1,500 8,945 4,194 2,873 - не менее 2,5 - -

1.2 Обеспеченность нормативной 
освещенности в городе

% ведомственная 
отчетность

90,00 90,25 90,50

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

Приложение 9 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 13.03.2020 № АГ-353-п

Приложение 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения 
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 подпрограммного 
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. Текущее 
содержание, ремонт и 
эксплуатация сетей и 
оборудования уличного 
освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0320081070 244 4 424,59 4 424,59 2 424,59 11 273,77 Обслуживание светильников 
с заменой ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков ВЛ 
и аварийных опор. Обрезка 
деревьев, демеркуризация 
ламп.

Мероприятие 1.2. Расходы на 
оплату уличного освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0320081100 244 16 883,49 14 883,49 11 638,33 43 405,31 Оплата электроэнергии

Мероприятие 1.3. 
Строительство сетей уличного 
освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081430 414 3 340,00
3 340,00

Строительство сетей уличного 
освещения – 2,5 км (ул. 
Народная, 
ул. Трегубенко)

Мероприятие 1.4. Получение 
технических условий и 
разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
сетей уличного освещения 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 244 150,00 150,00 Получение ТУ – не менее 
1 ед.
Разработка ПСД – не менее 
1 ед.

414 300,00 300,00

 ИТОГО: 25 098,08 19 308,08 14 062,92 58 469,08

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

Приложение 10 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 13.03.2020 № АГ-353-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
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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0330080610 111 11 285,17 11 388,05 11 388,05 34 061,27 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных функций 
в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства 
в сфере теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0505 0330080610 112 91,24 91,24 91,24 273,72
0505 0330080610 119 3 408,12 3 439,19 3 439,19 10 286,50
0505 0330080610 242 372,29 297,94 297,94 968,17
0505 0330080610 244 557,89 632,24 632,24 1 822,37
0505 0330080610 852 27,00 27,00 27,00 81,00
0505 0330080610 853 53,51 53,51 53,51 160,53
0309 0330080610 111 1 987,87 1 881,44 1 881,44 5 750,75
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0309 0330080610 119 600,34 568,20 568,20 1 736,74
0705 0330080610 244 30,00 30,00 30,00 90,00
1004 0330080610 112 1,56 1,56 1,56 4,68

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 0330088100 111 719,02 0,00 0,00 719,02
0309 0330088100 112 33,86 0,00 0,00 33,86
0309 0330088100 119 217,14 0,00 0,00 217,14
0309 0330088100 242 92,70 0,00 0,00 92,70
0309 0330088100 244 27,78 0,00 0,00 27,78

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 03300S4130 244 102,11 102,00 102,00 306,11

ИТОГО: 19 607,60 18 512,37 18 512,37 56 632,34

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2020                № АГ-354-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2024 годы», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях улучшения качества благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы (с изменениями от 31.10.2019 АГ-1988-п, от 03.02.2020 
№ АГ-107-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды» на 2018 – 2024 годы:

в Паспорте программы:
раздел «Перечень целевых индикаторов и показателей резуль-

тативности программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень 
целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы

Целевые индикаторы:
- охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в МКД 
с благоустроенными дворовыми территориями в общей 
численности населения города Минусинска);
- доля благоустроенных общественных территорий в 
общей численности общественных территорий города 
Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания 
комфортной городской среды».
Показатели результативности:
- количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы;
- количество благоустроенных общественных территорий 
города в рамках программы;
- проведение инвентаризации индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, представленных для их 
размещения;
- количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках программы;
- количество разработанных дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий;
- количество реализованных проектов победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды;
- площадь общественных территорий, в отношении которых 
проведены работы по содержанию. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы и их 
значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной 
программе.

 »;
абзац одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый раздела 4 

«Перечень целевых индикаторов и показателей результативности 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«- количество разработанных дизайн – проектов благоустрой-
ства общественных территорий;

- количество реализованных проектов победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды;

- площадь общественных территорий, в отношении которых 
проведены работы по содержанию.»;

приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы и их значениях» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Перечень мероприятий программы» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых 
и общественных территорий»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы, ед.;
- количество благоустроенных общественных территорий в 
рамках программы, ед.;
- проведение инвентаризации индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, представленных для их 
размещения;
- количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках программы;
- количество разработанных дизайн – проектов 
благоустройства общественных территорий;
- количество реализованных проектов победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды;
- площадь общественных территорий, в отношении 
которых проведены работы по содержанию.

 »;
приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показате-

лях результативности муниципальной программы и их значениях» 
изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению

приложение 9 «Адресный перечень всех общественных терри-
торий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг. изло-
жить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления 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.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 13.03.2020 № АГ-354-п

Приложение 1
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

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

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Ед. 
изм.

Вес 
показ. 
результ.

Источник 
информации

Периодичн. 
определен. 
значений 
целевых 
индикаторов

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Целевой индикатор: 
- охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в 
МКД с благоустроенными дворовыми территориями 
в общей численности населения города 
Минусинска);
- доля благоустроенных общественных территорий 
в общей численности общественных территорий 
города Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания 
комфортной городской среды» (предоставление 
проектов)

%

%

ед.

Х ведомственная 
отчетность

4
36,69

66,67

39,12

77,78

1

 
40,23

88,89 

2

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1.1 Показатель результативности 1: количество 
благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

4 23 9 6

1.2 Показатель результативности 2: количество 
благоустроенных общественных территорий города 
в рамках программы

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

4 1 3 2

1.3 Показатель результативности 3: проведение 
инвентаризации индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, представленных для их 
размещения

да/нет ведомственная 
отчетность

4 да

1.4 Показатель результативности 4: количество 
обустроенных мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках программы

ед. ведомственная 
отчетность

4 1

1.5 Показатель результативности 5: количество 
разработанных дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

4 1 7 1

1.6 Показатель результативности 6: количество 
реализованных проектов победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

ед. ведомственная 
отчетность

4 1 1

1.7 Показатель результативности 7: площадь 
общественных территорий, в отношении которых 
проведены работы по содержанию

кв.м 0,3 ведомственная 
отчетность

4 78 443

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

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.03.2020 № АГ-354-п

Приложение 2 
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2024 годы

Перечень мероприятий программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончан. 
реализации

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1 Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2022 Совершенствование эстетического 
состояния общественных территорий:
2020 год – сквер Колмакова; сквер 
Энергетиков.
Проведение комплексного 
благоустройства - 6 дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Отсутствие 
комфортных условий 
проживания

Показатель 1.1, 1.2 
Приложения 1

2 Разработка 
дизайн-проектов по 
общественным 
территориям

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2020 Разработка дизайн – проектов – не менее 
1 ед.

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.5 
Приложения 1

3 Содержание 
общественных 
пространств

Администрация 
города 
Минусинска

2020 2020 Содержание общественных пространств 
в соответствии с нормативными 
требованиями

Содержание 
общественных 
пространств не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Показатель 1.7 
Приложения 1

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 13.03.2020  № АГ-354-п

Приложение 1
к подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий» 

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

Наименование целевого индикатора, показателя результативности Ед. 
изм.

Вес показ. 
результ.

Источник 
информации

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Целевой индикатор: 
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными 
дворовыми территориями в общей численности населения города 
Минусинска);
- доля благоустроенных общественных территорий в общей 
численности общественных территорий города Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды» (предоставление проектов).

%
 

%

ед.

Х ведомственная 
отчетность 36,69

66,67

39,12

77,78

1

40,23

88,89

 2

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1.1 Показатель результативности 1: количество благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

23 9 6

1.2 Показатель результативности 2: количество благоустроенных 
общественных территорий города в рамках программы

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

1 3 2

1.3 Показатель результативности 3: проведение инвентаризации 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
представленных для их размещения

да/нет ведомственная 
отчетность

да

1.4 Показатель результативности 4: количество обустроенных мест 
массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках 
программы

ед. ведомственная 
отчетность

1

1.5 Показатель результативности 5: количество разработанных дизайн-
проектов благоустройства общественных территорий

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

1 7 1

1.6 Показатель результативности 6: количество реализованных проектов 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

ед. 0,2 ведомственная 
отчетность

1 1

1.7 Показатель результативности 7: площадь общественных территорий, 
в отношении которых проведены работы по содержанию

кв.м 0,1 ведомственная 
отчетность

78 443

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

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 13.03.2020 № АГ-354-п

Приложение 9
к подпрограмме «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.
№ 
п/п

Адрес общественной территории Кадастровый номер 
земельного участка

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

 м
2

Н
ал

ич
ие

 у
рн

 н
а 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

Н
ал

ич
ие

 о
св

ещ
ен

ия
 н

а 
об

щ
ес

тв
ен

но
й 

те
рр

ит
ор

ии

Н
ал

ич
ие

 л
ав

ок
 н

а 
об

щ
ес

тв
ен

но
й 

те
рр

ит
ор

ии

Н
ал

ич
ие

 М
АФ

 н
а 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

Н
ал

ич
ие

 а
сф

ал
ьт

ир
ов

ан
но

го
 

пр
ое

зд
а 

на
 з

ем
ел

ьн
ом

 
уч

ас
тк

е
Наименование 
муниципального 
образования

Тип 
населенного 
пункта

Физическое 
расположение 
общественной 
территории

Наименование Назначение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 г. Минусинск городской округ ул. Тимирязева Сквер Колмакова сквер 24:53:0110367:1408 5 026 нет нет нет нет нет

2 г. Минусинск городской округ ул. 
Красноармейская

Сквер Энергетиков сквер 24:53:0110193:1374 5 537 да да да нет да

3 г. Минусинск городской округ ул. Кретова Аллея Кретова аллея отсутствует 14 400 да да да нет да

4 г. Минусинск городской округ ул. Борцов 
Революции

Площадь Победы площадь 24:53:0000000:14932 30 133 да да да да да

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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