
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 апреля 2021г. № 26/1               Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной сороковой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-610-п от 16.04.2021 о подготовке 
объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Минусинск к работе в зимний 
период 2021-2022 гг.

• Постановление № АГ-611-п от 16.04.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

27 апреля 2021 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная сороковая сессия 
Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой: 
1 О назначении Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Минусинска
2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 24.12.2020 № 37-219р «Об официальных символах 
(гербе и флаге) городского округа город Минусинск Красноярского 
края»

3 Рассмотрение Протеста Минусинского межрайонного прокурора на 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 20.10.2017 
№ 2-8р «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
12.03.2021 № АГ-376-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 24:53:0118001:325, площадью 
1005 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, ул.Суходольская, 141, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного 
строительства. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 34 500 
(тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 035 (одна 
тысяча тридцать пять) рублей 00 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
16 марта 2021 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 17 марта 2021 года до 11 часов 00 минут 
20 апреля 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 20 апреля 2021 года 
поступила одна заявка от Зайцевой Елены Дмитриевны.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе, подана только одна заявка от Зайцевой 
Елены Дмитриевны, на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 24:53:0118001:325, площадью 1005 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
город Минусинск, ул.Суходольская, 141, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства, аукцион 
признается несостоявшимся.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

г. Минусинск                  16.04.2021

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 29.03.2021 № АГ-501-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» 12.04.2021 
в 17 часов 30 минут состоялись публичные слушания по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тагарская, 58«а».

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос по 
предоставлению Самсонову Павлу Сергеевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:53:0110365:448, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тагарская, 58«а» – «хранение 
автотранспорта».

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

Протокол публичных слушаний оформлен 14.04.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие 11 человек. 
По результатам публичных слушаний было принято решение:
Рекомендовать предоставить Самсонову Павлу Сергеевичу 
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разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110365:448, 
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тагарская, 
58«а» – «хранение автотранспорта».

В ходе проведения публичных слушаний предложений и заме-
чаний не поступило.

А.В. БРЕДЮК,
председатель комиссии.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.04.2021                  № АГ-610-п 
 
О подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-ком-

мунального хозяйства муниципального образования город 
Минусинск к работе в зимний период 2021-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, в целях повышения надежности работы 
инженерных систем, стабильной работы предприятий теплоэнер-
гетики, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, эф-
фективности использования топливно-энергетических ресурсов, 
обеспечения нормативных требований к условиям проживания 
жителей города и режима функционирования инженерных систем 
в зимний период 2021-2022гг., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить основные направления при подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Минусинск к работе в зимний период 2021-2022гг.:

- капитальный ремонт, реконструкция и замена инженерных 
сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электро-
снабжения;

- ремонт котлов и оборудования котельных, водозаборных и 
очистительных сооружений;

- подготовка жилищного фонда и внутридомовых систем инже-
нерного обеспечения, восстановление теплового контура зданий;

- создание запасов топлива и аварийного запаса материалов и 
оборудования;

- подготовка объектов теплоэнергетики, инженерных систем 
(промывка, опрессовка, испытание);

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий, приборов 
учета в системах энергоснабжения;

- проведение квалифицированной оценки технического состо-
яния инженерных сетей для разработки планов перспективного 
развития.

2. Утвердить план-график мероприятий по подготовке объектов 
теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования город Минусинск к работе в зимний период 
2021-2022гг., согласно приложению.

3. Создать и утвердить комиссию по контролю за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Минусинск к эксплуатации в зимний период 2021-
2022 гг. в составе:
Кыров 
Владимир Васльевич

Егоров
Александр Леонидович

- заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии;

- директор МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрация города Минусинска 
заместитель председателя комиссии;

Мельникова 
Надежда Олеговна

- ведущий инженер отдела жилищно-
коммунального хозяйства и пассажирских 
перевозок, МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Гайнц
Сергей Викторович

Филяев
Владимир Иванович

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории Администрации 
города Минусинска;

- первый заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска;

Машуков
Антон Александрович

- заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству города и 
пассажирским перевозкам МКУ «Управление 
городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска;

Кохан Юрий 
Александрович

- руководитель территориального 
подразделения по южной группе районов 
службы строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края (по согласованию);

Сибуков 
Олег Султанович

Найденко
Евгений Юрьевич

- главный государственный инспектор отдела 
энергонадзора по Республике Хакассия 
Енисейского управления Ростехнадзора (по 
согласованию);

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

4. Рекомендовать руководителям: филиала Минусинская ТЭЦ 
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Какорину И.В., ПО МЭС филиала 
ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» Некрасову С.Ф., ЗАО 
«Минусинские городские электрические сети» Гончаренко С.М., 
ООО «Ермак» Кадуличу А.Н., МУП г. Минусинска «Горводоканал» 
Петровскому В.А., МУП г. Минусинска «Минусинское городское хо-
зяйство» Баращук Н.А., службы «Минусинскмежрайгаз» АО «Крас-
ноярсккрайгаз» Менгель А.В. обеспечить подготовку инженерных 
сетей, оборудования и механизмов к работе в зимних условиях.

5. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Ба-
ращук), обслуживающему муниципальную котельную по ул. Суво-
рова, 23:

обеспечить подготовку котельной и сетей к работе в зимних ус-
ловиях;

обеспечить поставку твердого топлива в соответствии с расчет-
ной потребностью на отопительный период 2021-2022гг.

6. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм соб-
ственности, управляющих организаций, председателям товари-
ществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперати-
вов муниципального образования город Минусинск в срок до 10 
сентября 2021 года:

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 
2021-2022гг.

- предоставить в отдел ЖКХ отчеты о подготовке к эксплуата-
ции объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить получение актов и паспортов готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.

7. Руководителям муниципальных бюджетных, казенных и ав-
тономных учреждений: 

обеспечить выполнение мероприятий по подготовке зданий му-
ниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений к 
работе в зимний период 2021-2022гг.;

обеспечить получения паспортов готовности к эксплуатации в 
зимний период 2021-2022 гг. на здания муниципальных бюджет-
ных, казенных, автономных учреждений в срок до 10 сентября 
2021 года.

8. МКУ «Управление городского хозяйства» (Егоров):
обеспечить в установленные сроки представление в министер-

ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Крас-
ноярского края государственной отчетности по форме №1-ЖКХ 
(зима);

осуществлять контроль за выполнением мероприятий по под-
готовке объектов теплоэнергетики жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимний период 2021-2022гг.

9. Финансовому управлению администрации города Минусин-
ска (Гейль) обеспечить финансирование мероприятий по подго-
товке к работе в зимний период в пределах сумм, предусмотрен-
ных бюджетом города на 2021 год.

10. 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.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

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

Администрации города Минусинска
от 16.04.2021 № АГ-610-п

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мину-

синск к работе в зимний период 2021-2022 гг.
№ 
п/п

Мероприятия Единицы
измерения

К-во Срок исполнения Исполнитель Источник 
финансирования

1 2 3 4 5 6 7

1. Разработка, утверждение и предоставление в МКУ 
«Управление городского хозяйства» плана-графика 
мероприятий по ремонту тепловых сетей, внутренних 
систем отопления, внутридомовых систем отопления, 
котельных и теплоустановок, сетей электроснабжения, сетей 
водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022гг. с включением 
в них мероприятий по выполнению предписаний органов 
государственного надзора (контроля и учетом выполнения 
работ до 1 сентября 2021г. с указанием основных видов и 
объемов работ, ответственных лиц, объемов и источников 
финансирования)

До 29 апреля
2021 г.

Руководители предприятий 
всех форм собственности, УК, 
ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК

2. Предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» 
информации о ходе подготовки объектов коммунального 
комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к работе 
в отопительный период 2021-2022гг.

ежемесячно до 5 и 20 
числа каждого месяца

Руководители предприятий 
всех форм собственности, УК, 
ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК

3. Предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» 
информации о задолженности потребителей перед 
ресурсоснабжающими организациями за потребленные 
энергетические ресурсы и принимаемых мерах по ее 
погашению

ежемесячно до 5 числа 
каждого месяца

Ресурсоснабжающие 
организации

4. Предоставление в МКУ «Управление городского хозяйства» 
информации о наличии/отсутствии, а также устранении 
замечаний Ростехнадзора, выданных по результатам 
проверок организаций, осуществляющих теплоснабжение 
населения и объектов социальной сферы

До 20.10.2021 «Минусинская ТЭЦ» ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
(Какорин), 
МУП «Минусинское городское 
хозяйство» (Баращук)
ООО «Ермак» (Кадулич)

5. Проведение гидравлических испытаний магистральных 
тепловых сетей МТТК

км 77,11 до 06 июня 2021 г. «Минусинская ТЭЦ» ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
(Какорин)

собственные 
средства

6. Проведение гидравлических испытаний арендуемых 
муниципальных тепловых сетей

км 46,1 до 06 июня 2021 г. ООО «Ермак» (Кадулич) собственные 
средства

7. Проведение обучения и проверки знаний Правил 
эксплуатации теплоустановок обслуживающего их персонала

до 17 августа 2021 г. Руководители предприятий 
всех форм собственности

8. Выполнение промывки внутренних систем отопления и 
тепловых сетей пневмогидравлическим способом, 
составление акта промывки тепловых сетей

До 01 сентября 2021 г.
Руководители предприятий 
всех форм собственности,
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК

собственные 
средства

9. Выполнение теплового контура зданий До 01 октября 2021 г. Руководители предприятий 
всех форм собственности, УК, 
ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК

собственные 
средства

10. Проведение ремонта тепловых камер, колодцев, очистки их 
от мусора, ремонта тепловой изоляции трубопроводов

До 01 сентября 2021 г. Руководители предприятий 
всех форм собственности

собственные 
средства

11. Подготовка автономных резервных источников 
электроснабжения

До 19.08.2021 Администрация города 
Минусинска (Гайнц)

собственные 
средства

12. Создание необходимого запаса бурого, каменного угля тн согласно 
нормативов, 
утвержденных 
МинЭнерго

90

Октябрь

Октябрь

Минусинская ТЭЦ АО 
«Енисейская ТГК
(ТГК-13)» (Какорин)
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»
(Баращук)

собственные 
средства

собственные 
средства

13. Создание и поддержание запаса материально-технических 
ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

постоянно Руководители предприятий 
всех форм собственности

собственные 
средства

14. Выполнение работ по плану организационно-технических 
мероприятий по подготовке МТЭЦ к отопительному сезону 
2021-2022гг.

Согласно плана 
мероприятий
МТЭЦ АО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)»

Минусинская ТЭЦ АО 
«Енисейская ТГК
(ТГК-13)»
(Какорин)

собственные 
средства

15. Выполнение мероприятий ООО «Ермак» к отопительному 
сезону 2021-2022гг.:
- по подготовке арендуемых магистральных тепловых сетей

Согласно плана 
мероприятий
ООО «Ермак»

ООО «Ермак» (Кадулич) собственные 
средства

16. Выполнение мероприятий ПО МЭС к отопительному сезону 
2021-2022гг.

Согласно плана 
мероприятий
ПО МЭС

ПО МЭС
(Некрасов)

собственные 
средства

17. Выполнение мероприятий Службы «Минусинскмежрайгаз» 
ОАО «Красноярсккрайгаз» к отопительному сезону 2021-
2022гг.:

Согласно плана 
мероприятий
Службы 
«Минусинскмежрайгаз» 
ОАО 
«Красноярсккрайгаз»

Служба «Минусинскмежрайгаз» 
 АО «Красноярсккрайгаз» 
(Менгель)

собственные 
средства

18. Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке 
жилищного фонда города Минусинска к отопительному 
сезону 2021-2022гг.

Согласно мероприятий 
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, 
ЖК

Руководители УК, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, ЖК

собственные 
средства

19. Выполнение мероприятий по подготовке объектов МУП 
г. Минусинска «Горводоканал» к работе в зимний период 
2021-2022гг.

Согласно плана 
мероприятий
МУП
г. Минусинска 
«Горводоканал»

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»
(Петровский)

собственные 
средства

20. Выполнение мероприятий по подготовке объектов МУП г. 
Минусинска «Минусинское городское хозяйство» к работе в 
зимний период 2021-2022гг. 

Согласно плана 
мероприятий
МУП
г. Минусинска 
«Минусинское 
городское хозяйство»

МУП г. Минусинска
«Минусинское городское
хозяйство»
(Баращук)

собственные 
средства

21. Выполнение мероприятий по подготовке объектов ЗАО 
«Горэлектросеть» к работе в зимний период 2021-2022гг.

Согласно плана 
мероприятий
ЗАО «Горэлектросеть»

ЗАО «Горэлектросеть» 
(Гончаренко)

собственные 
средства

22. Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке 
зданий муниципальных бюджетных учреждений города 
Минусинска к отопительному сезону 2021-2022гг.

Согласно плана 
мероприятий 
муниципальных 
бюджетных учреждений

Руководители муниципальных 
бюджетных учреждений

собственные 
средства

23. Подготовка и подача заявки в Энергонадзор по Республике 
Хакасия на участие инспектора в составе комиссии по 
оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022гг.

До 17 мая 2021 г. ЗАО «Горэлектросеть» 
(Гончаренко)
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24. Разработка мероприятий по устранению имеющихся 

замечаний и недостатков, предписаний Энергонадзор по 
Республики Хакасия, назначение лиц, ответственных за 
своевременным получением паспортов готовности. 

До 01 июня 2021 г. ЗАО «Горэлектросеть» 
(Гончаренко)

собственные 
средства

25. Выполнение мероприятий, по устранению имеющихся 
замечаний и недостатков, предписаний Энергонадзора по 
Республике Хакасия.

До 15 сентября 2021 г. ЗАО «Горэлектросеть» 
(Гончаренко)

собственные 
средства

26. Завершение подготовки объектов коммунального комплекса, 
жилищного фонда и социальной сферы, относящихся к 
муниципальной собственности, к работе в отопительный 
период 2021-2022 гг.

До 01.09.2021 Администрация города 
Минусинска

27. Проведение проверок готовности к отопительному периоду 
2021-2022 теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций

До 31.10.2021 Комиссия по контролю за 
ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к эксплуатации в 
зимний период 

28. Проведение совещаний (штабов) по вопросам выполнения 
мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2021-
2022гг.

1 раз в месяц Комиссия по контролю за 
ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Минусинске 
к эксплуатации в зимний 
период 

29. Получение паспорта готовности муниципального 
образования город Минусинск к отопительному периоду 
2021-2022гг.

До 15.11.2020 Администрация города 
Минусинска

В.В. КЫРОВ,
заместитель Главы города 

по оперативному управлению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.04.2021                   № АГ-611-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 30.10.2020 № АГ-2028-п, 
от 21.01.2021 № АГ-61-п) внести следующие изменения: 

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

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

тативности программы» изложить в новой редакции:
« 

Перечень 
целевых 
индикаторов 
и показатели 
результативности 
программы 

1. Доля площади благоустроенных общественных 
территорий города по отношению к общей площади 
общественных территорий города:
- доля площади общественных территории города, 
на которой выполнены работы по благоустройству, 
по отношению к общей площади общественных 
территорий города;
- количество изготовленных, развешанных (снятых) 
флагов;
- количество изготовленных и установленных МАФ;
- количество демонтированных самовольно 
установленных рекламных конструкций;
- количество демонтированных и перемещенных на 
хранение самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на 
территории города;
- количество изготовленных и смонтированных 
указателей улиц;
- количество благоустроенных территорий в текущем 
году. 
2. Количество заявок, поданных на участие в 
конкурсе «Мой любимый город»:
- количество участников конкурса «Мой любимый 
город», признанных в установленном порядке 
победителями, по отношению к количеству заявок, 
поданных на участие в конкурсе «Мой любимый 
город».

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 программы составляет 
– 25 338,10 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 15 052,71 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 25 338,10 тыс. рублей, из 
них:
в 2021 году – 15 052,71 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 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 – 
25 338,10 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 15 052,71 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 25 338,10 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 15 052,71 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 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 программы» из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

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 «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

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

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
« 

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- доля площади общественных территорий города, 
на которых выполнены работы по благоустройству, 
по отношению к общей площади общественных 
территорий города;
- количество изготовленных, развешанных (снятых) 
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флагов;
- количество изготовленных и установленных МАФ;
- количество демонтированных самовольно 
установленных рекламных конструкций;
- количество демонтированных и перемещенных на 
хранение самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на 
территории города;
- количество изготовленных и смонтированных 
указателей улиц;
- количество благоустроенных территорий в текущем 
году.

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

рах и показателях результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий 
и их значениях» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 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 Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 16.04.2021 № АГ-611-п

Приложение 1 к муниципальной программе 
«Благоустройство территории 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.

Ве
с 

по
ка

за
те

ля Источник  
информации

Период. 
определ. 
значений 
целевых 
индикат.

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

20
23

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск

1 Целевой индикатор 1. Доля площади благоустроенных общественных территорий 
города по отношению к общей площади общественных территорий города

% Х ведомственная 
отчетность

1

40 40 40
,8

3

41
,1

3

41
,3

1

41
,7

3

42
,0

4

42
,0

0

42
,1

0

42
,1

0

2 Целевой индикатор 2. Количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город»

заявка Х ведомственная 
отчетность

1

26
0

27
0

31
7

27
3

27
0

14
5

15
0

11
0

11
0

11
0

Подпрограмма 1. Благоустройство муниципального образования город Минусинск

1.1 доля площади общественных территорий города, на которых выполнены работы по 
благоустройству, по отношению к общей площади общественных территорий города

% 0,4 ведомственная 
отчетность

4
0,

73

0,
73

0,
83

0,
94

0,
85

1,
08

1,
12

1,
12

1,
15

1,
15

1.2 количество изготовленных, развешанных (снятых) флагов ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

2 
10

0

2 
10

0

1 
68

0

1 
68

0

1.3 количество изготовленных и установленных МАФ ед. 0,1 ведомственная 
отчетность 1

1.4 количество демонтированных самовольно установленных рекламных конструкций ед. ведомственная 
отчетность 0

1.5 количество демонтированных и перемещенных на хранение самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города

% 0,1 ведомственная 
отчетность

14

1.6 количество изготовленных и смонтированных указателей улиц ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

не
 

м
ен

ее
 

50

1.7 количество благоустроенных территорий в текущем году ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

не
 

м
ен

ее
 

2

Подпрограмма 2. «Мой любимый город»

2.1 количество участников конкурса «Мой любимый город», признанных в 
установленном порядке победителями, по отношению к количеству заявок, 
поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город»

% 0,1 ведомственная 
отчетность

4

85
,2

0

85
,9

0

83
,0

0

94
,1

4

83
,0

0

60
,0

0

66
,0

0

60
,1

0

60
,1

5

60
,2

0

А.Л. ЕГОРОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 16.04.2021 № АГ-611-п

Приложение 2 к муниципальной программе 
«Благоустройство территории муниципального 

образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

сроки Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»
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Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 16.04.2021 № АГ-611-п

Приложение 3 к муниципальной программе 
«Благоустройство территории муниципального 

образования город Минусинск»

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

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятий Ответственный исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период
2021-2023
годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2021

первый год 
планового 
периода 
2022

второй год 
планового 
периода 
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по программе

х х х х 15 052,71 3 620,54 6 664,85 25 338,10

в том числе по ГРБС:     

Администрация города 
Минусинска

х х х х 15 052,71 3 620,54 6 664,85 25 338,10

Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального 
образования город Минусинск»

всего расходные 
обязательства по программе

х х х х 14 652,71 3 220,54 6 264,85 24 138,10

в том числе по ГРБС:     

Администрация города 
Минусинска

х х х х 15 652,71 3 220,54 6 264,85 24 138,10

1.1 Изготовление, развешивание
и снятие флагов

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0610081080 240 405,00 202,00 202,00 809,00

1.2 Текущее содержание скверов и зеленых 
насаждений

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0610081040 240 10 647,01 3 018,54 6 062,85 19 728,40

1.3 Изготовление и установка малых 
архитектурных форм

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0610081120 240 0,10 0,10

1.4 Мероприятия по демонтажу самовольно 
установленных рекламных конструкций

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0610081140 240 0,00 0,00

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

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0610081620 240 371,10 371,10

1.6 Изготовление и монтаж указателей улиц Администрация города 
Минусинска

005 0503 0610082590 240 328,50 328,50

1.7 Благоустройство территории городского 
поселка Зеленый Бор

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0610081030 240 2 901,00 2 901,00

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

х х х х 400,00 400,00 400,00 1 200,00

в том числе по ГРБС:

Администрация города 
Минусинска

х х х х 400,00 400,00 400,00 1 200,00

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

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0620081010 360 161,00 161,00 161,00  483,00

005 0503 0620081010 240 239,00 239,00 239,00 717,00

А.Л. ЕГОРОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

1.1 Изготовление, развешивание и снятие флагов Администрация 
города 
Минусинска

2017 2021 Развешивание и снятие 
ежегодно флагов в количестве 
1 680 штук

Город в преддверии 
праздника будет не 
украшен

Показатель 1.2
Приложения 1

1.2 Текущее содержание скверов и зеленых 
насаждений

Администрация 
горда Минусинска

2014 2023 Приведение в надлежащее 
состояние элементов 
благоустройства - на площади 
194,54 тыс. кв. м. 

Содержание скверов и 
зеленых насаждений не 
будет соответствовать 
нормативным 
требованиям

Показатель 1.1
Приложения 1

1.3 Изготовление и установка малых 
архитектурных форм

Администрация 
горда Минусинска

2021 2021 Изготовление и установка 
МАФ – 1 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.3
Приложения 1

1.4 Мероприятия по демонтажу самовольно 
установленных рекламных конструкций

Администрация 
горда Минусинска

2021 2021 Демонтаж самовольно 
установленных рекламных 
конструкций – 0 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.4
Приложения 1

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

Администрация 
горда Минусинска

2021 2021 Демонтаж и перемещение 
на хранение самовольно 
установленных и незаконно 
размещенных объектов 
движимого имущества – 14 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.5
Приложения 1

1.6 Изготовление и монтаж указателей улиц Администрация 
горда Минусинска

2021 2021 Изготовление и монтаж 
указателей улиц – не менее 
50 ед.

Не соблюдение правил 
адресации жилых 
домов

Показатель 1.6
Приложения 1

1.7 Благоустройство территории городского 
поселка Зеленый Бор

Администрация 
города 
Минусинска

2021 2021 Благоустройство территорий в 
текущем году – не менее 2 ед.

Качество уровня 
жизни граждан не 
будет соответствовать 
нормативным 
требованиям

Показатель 1.7
Приложения 1

2 Подпрограмма 2: «Мой любимый город»

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

Администрация 
горда Минусинска

2014 2023 Количество заявок, поданных 
на участие в конкурсе «Мой 
любимый город» - не менее 
110 шт.

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

Показатель 2.1
Приложения 1

А.Л. ЕГОРОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 16.04.2021  № АГ-611-п

Приложение 4 к муниципальной программе 
«Благоустройство территории муниципального 

образования город Минусинск»

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

Источники финансирования Объем финансирования

Всего в том числе по годам
текущий финансовый год - 2021 первый год планового периода - 2022 второй год планового периода - 2023

1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО по программе: 25 338,10 15 052,71 3 620,54 6 664,85

По источникам финансирования:

Бюджет города 25 338,10 15 052,71 3 620,54 6 664,85

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 24 138,10 14 652,71 3 220,54 6 264,85

По источникам финансирования:

Бюджет города 24 138,10 14 652,71 3 220,54 6 264,85

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 1 200,00 400,00 400,00 400,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 200,00 400,00 400,00 400,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

А.Л. ЕГОРОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 16.04.2021 № АГ-611-п

Приложение 1 к подпрограмме 
«Благоустройство муниципального образования город Минусинск» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

14

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

15

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

16

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

17

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

18

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

19
 

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

20

те
ку

щ
ий

 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

21

пе
рв

ы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 
20

22

вт
ор

ой
 го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а 

20
23

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск 

1.1 Доля площади общественных территорий города, на которых 
выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей 
площади общественных территорий города

% ведомственная 
отчетность

0,73 0,76 0,83 0,94 0,85 1,08 1,12 1,12 1,15 1,15

1.2 Количество изготовленных, развешанных (снятых) флагов ед. ведомственная 
отчетность

2 100 2 100 1 680 1 680

1.3 Количество изготовленных и установленных МАФ ед. ведомственная 
отчетность

1

1.4 Количество демонтированных самовольно установленных 
рекламных конструкций

ед. ведомственная 
отчетность

0

1.5 количество демонтированных и перемещенных на хранение 
самовольно установленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города

% ведомственная 
отчетность

14

1.6 Количество изготовленных и смонтированных указателей улиц ед. ведомственная 
отчетность

не 
менее 
50

1.7 Количество благоустроенных территорий в текущем году ед. ведомственная 
отчетность

не 
менее 
2

А.Л. ЕГОРОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 6 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 16.04.2021 № АГ-611-п

Приложение 2 к подпрограмме
 «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»

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

период 
2021-2023 
годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2021

первый год 
планового 
периода 
2022

второй год 
планового 
периода  
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача - Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства

Мероприятие 1.1. Изготовление, 
развешивание и снятие флагов 

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081080 244 405,00 202,00 202,00 809,00 Развешивание и снятие 1680 
флагов ежегодно

Мероприятие 1.2. 
Текущее содержание скверов и 
зеленых насаждений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081040 244 10 647,01 3 018,54 6 062,85 19 728,40 Выкашивание газонов в скверах 
газонокосил кой с вывозом 
травы, валка деревьев с при 
менением автогидро подъемника 
без корчевки пня при D ствола 
до 100 см, с вывозом, стрижка 
живых изгородей с вывозом 
отходов; вырезка поросли; 
декоративная обрезка; посадка 
саженцев; разбивка клумб; 
уборка и вывоз мусора в период 
проведения субботника

Мероприятие 1.3. Изготовление 
и установка малых 
архитектурных форм

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081120 244 0,10 0,10 Изготовление и установка МАФов 
– 1 ед.

Мероприятие 1.4. Мероприятия 
по демонтажу самовольно 
установленных рекламных 
конструкций

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081140 244 0,00 0,00 Демонтаж рекламных 
конструкций – 0 ед.

Мероприятие 1.5. Мероприятия 
по демонтажу, перемещению 
и хранению самовольно 
установленных и незаконно 
размещенных объектов 
движимого имущества на 
территории муниципального 
образования город Минусинск 

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081620 244 371,10 371,10 Демонтаж объектов движимого 
имущества – 14 ед.

Мероприятие 1.6. Изготовление 
и монтаж указателей улиц

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610082590 244 328,50 328,50 Изготовление и монтаж 
указателей улиц – не менее 
50 ед.

Мероприятие 1.7. 
Благоустройство территории 
городского поселка Зеленый 
Бор

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081030 244 2 901,00 2 901,00 Благоустройство территорий в п. 
З.Бор – 2 ед.

14 652,71 3 220,54 6 264,85 24 138,10

А.Л. ЕГОРОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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