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01 ноября 2019г. № 76/2               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1975-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город»

• Постановление № АГ-1976-п от 31.10.2019 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»

• Постановление № АГ-1977-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-1978-п от 31.10.2019 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-1979-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019              № АГ-1975-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях 
формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город» (с изменениями от 31.10.2017 
№АГ-2157-п, от 27.12.2017 № АГ -2655-п, от 30.10.2018 № АГ-
1841-п, от 24.12.2018 № АГ-2253-п, 20.03.2019 № АГ-414-п) 
следующее изменение: 

муниципальную программу муниципального образования город 
Минусинск «Безопасный город» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой 

информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.10.2019 № АГ-1975-п

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска 

от 28.10.2016 № АГ-1895-п

Муниципальная программа «Безопасный город» 

Паспорт муниципальной программы «Безопасный город» 
Наименование 
муниципальной программы

 «Безопасный город» (далее - 
муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация города Минусинска 
(далее – Администрация)

Соисполнитель 
муниципальной программы
Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм

1.«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории города 
Минусинска»;
2.«Профилактика правонарушений 
и предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

Цель муниципальной 
программы 

Содействие повышению уровня 
антитеррористической защищенности, 
укреплению правопорядка и защита 
жизни и благополучия граждан, 
проживающих на территории города 
Минусинска

Задачи муниципальной 
программы

-совершенствование мер по 
профилактике терроризма и экстремизма;
- создание необходимых условий 
для снижения уровня преступности и 
эффективной охраны общественного 
порядка 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2017 - 2022 годы
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Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности программы 

Приведены в приложении № 3 к 
муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы составляет 1869,69 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год – 623,23 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета города – 623,23 
тыс. рублей;
2021 год - 623,23 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города - 623,23 тыс. 
рублей;
2022 год –623,23 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города – 623,23 тыс. 
рублей

I. Общая характеристика текущего состояния антитеррори-
стической защищенности и профилактики правонарушений 
на территории города Минусинска.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной 
программы

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реа-
лизации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, профилактики правонарушений в 
Российской Федерации остается напряженной, на муниципальном 
уровне необходим системный, комплексный подход к решению 
проблемы профилактики терроризма и экстремизма и снижению 
уровня преступности.

В качестве стратегического направления в деятельности по 
обеспечению безопасности граждан, защиты их жизни, здоровья 
и имущества от противоправных посягательств, Президентом 
Российской Федерации определено восстановление и развитие 
комплексной многоуровневой системы профилактики правонару-
шений. В Перечне поручений по итогам заседания Государствен-
ного совета Российской Федерации 29.06.2007 (№Пр-1293ГС от 
13.07.2007) Президент Российской Федерации поручил рекомен-
довать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации совместно с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации разработать и принять программы профилактики пре-
ступлений и иных правонарушений. Решение задач по повышению 
уровня антитеррористической защищенности населения является 
одним их приоритетных направлений реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по проти-
водействию терроризму», Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия 
молодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания. В городе проживают 
представители более 14 национальностей, в том числе исповеду-
ющих различные религии, поэтому существует возможность искус-
ственного разжигания межнациональной розни, пресечение кото-
рой требует координации усилий, правоохранительных органов и 
общественности.

На осуществление муниципальной программы влияют эконо-
мические и социальные факторы, в связи с чем имеются следую-
щие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

-изменение федерального и краевого законодательства в сфе-
ре профилактики терроризма и экстремизма, системы профилак-
тики правонарушений;

-изменение экономической ситуации в негативном ключе, что 
обусловит рост цен на полиграфические, информационные услу-
ги, услуги связи и видеонаблюдения, посредством которых плани-
руется достигнуть поставленных результатов.

-внешние факторы, влияющие на повышение криминогенной 
ситуации в муниципальном образовании (транзитный трафик нар-
котических веществ, нелегальная реализация спиртосодержащей 
продукции и контрафактного алкоголя и т.п.).

Планируемый период реализации Программы: 2017 – 2022 
годы.

Решение задач Программы достигается реализацией двух под-
программ. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета города. Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация города Минусинска.

Поставленные цель и задачи Программы соответствуют тре-
бованиям к антитеррористической защищенности и системе про-
филактики правонарушений в муниципальном образовании город 
Минусинск. 

Целью Программы является содействие повышению уровня 
антитеррористической защищенности, укреплению правопорядка 
и защита жизни и благополучия граждан, проживающих на терри-
тории города Минусинска.

Реализация Программы направлена на решение следующих 
задач:

- совершенствование мер по профилактике терроризма и экс-
тремизма;

- создание необходимых условий для снижения уровня пре-
ступности и эффективной охраны общественного порядка

Таким образом, данная Программа служит повышению без-
опасности и антитеррористической защищенности населения и 
органично входит в комплексную систему профилактики правона-
рушений в муниципальном образовании город Минусинск.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Для достижения цели и решения задач Программы предполага-
ется реализация двух Подпрограмм:

1. Профилактика терроризма и экстремизма на территории го-
рода Минусинска

2. Профилактика правонарушений и предупреждение престу-
плений в муниципальном образовании город Минусинск

Сроки реализации Подпрограмм: 2017 – 2022 годы.
Целью Подпрограммы 1 является совершенствование мер по 

профилактике терроризма и экстремизма
Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить 

следующие задачи:
1. Организация информационной работы среди населения по 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактике террористических и экстремист-
ских проявлений в муниципальном образовании город Минусинск. 

2. Организация воспитательной работы среди молодежи, на-
правленной на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению действий экстремистского характера;

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация двух ме-
роприятий:

Мероприятие 1.1. Разработка, изготовление и организация раз-
мещения наглядно - агитационной продукции антитеррористиче-
ской направленности.

 Реализация мероприятия предусматривает разработку, из-
готовление и организацию размещения наглядно-агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щи-
тов, баннеров социальной рекламы и т.п.) антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности, а также памяток о порядке 
действий при угрозе терактов посредством размещения информа-
ции в печатных и электронных СМИ, учреждениях и организациях.

Мероприятие 1.2. Проведение в учебных заведениях меро-
приятий, направленных на исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового межнационального климата от-
ношений, воспитания толерантности, распространение, информа-
ционно - пропагандистских материалов, профилактического харак-
тера антитеррористической направленности. 

Реализация мероприятия предусматривает разработку, органи-
зацию и проведение в учебных заведениях, учреждениях культу-
ры, молодежных коллективах комплекса мероприятий, направлен-
ных на исключение случаев национальной вражды и поддержание 
здорового межнационального климата отношений, воспитание 
толерантности.

Целью Подпрограммы 2 является создание необходимых ус-
ловий для снижения уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка.

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решить 
следующую задачу:

1. Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и преступлений на территории города Минусинска. 

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализация четырех 
мероприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий антинаркотической направленности.

Реализация мероприятия предусматривает проведение в муни-
ципальных образовательных, культурно-развлекательных учреж-
дениях, профилактических мероприятий по повышению правовой 
культуры среди несовершеннолетних.

Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания дикорасту-
щей продукции.

Реализация мероприятия предусматривает уничтожение путем 
скашивания дикорастущей продукции (конопли).

Мероприятие 2.3. Вовлечение граждан в деятельность по ох-
ране общественного порядка в составе Добровольной народной 
дружины.

Реализация мероприятия предусматривает информационное, 
организационное содействие органам правопорядка в привлече-
нии граждан к охране общественного порядка в составе Добро-
вольной народной дружины, а также ежегодное единовременное 
денежное поощрение наиболее отличившихся дружинников, на 
основании представления начальника МО МВД России «Минусин-
ский».

Мероприятие 2.4. Установка систем видеонаблюдения.
Реализация мероприятия предусматривает установку системы 



3
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на тер-
ритории города Минусинска, в целях снижение количества право-
нарушений, совершенных в общественных местах.

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной 
программы отражается в перечне согласно приложения 4 к муни-
ципальной программе.

III. Перечень нормативных правовых актов, которые не-
обходимы для реализации мероприятий программы, подпро-
граммы

Реализация программных мероприятий будет производиться в 
соответствии со следующими основными нормативными правовы-
ми актами:

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
20.10.2017 № 2-6р «О создании административной комиссии му-
ниципального образования город Минусинск»;

Постановлением Администрации города от № 75-ПГ от 
26.12.2008 «О создании муниципальной антитеррористической 
группы муниципального образования город Минусинск»;

Постановление Главы города Минусинска от 03.08.2012 № 71-
ПГ «О создании антинаркотической комиссии муниципального об-
разования город Минусинск»;

Постановление Администрации города от 15.07.2008 № АГ-
1100-п «О создании межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений и предупреждению преступлений в городе 
Минусинске»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
23.03.2015 №АГ-466-п «О комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города Минусинска»»;

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Исходя из целей и задач определены целевые индикаторы и 
показатели результативности настоящей Программы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значений приведены в 
Приложении 3 к муниципальной программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы 
за счет средств бюджета города составляет 1869,69 тыс. рублей, 
в том числе:

2020 год – 623,23 тыс. рублей;
2021 год – 623,23 тыс. рублей;
2022 год – 623,23 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Профилакти-

ка терроризма и экстремизма на территории города Минусинска» 
за счет средств бюджета города – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Профилак-

тика правонарушений и предупреждение преступлений в муници-
пальном образовании город Минусинск» за счет средств бюджета 
города – 1869,69 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 623,23 тыс. рублей;
2021 год – 623,23 тыс. рублей;
2022 год – 623,23 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов бюдже-

та на реализацию настоящей Программы по кодам классификации 
расходов бюджетов представлена в приложении 5 к настоящей 
Программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 6 к настоящей Программе.

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Безопасный город» 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории города Минусинска»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории города Минусинска»

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска 

Цель подпрограммы Совершенствование мер по профилактике 
терроризма и экстремизма

Задачи подпрограммы 1. Организация информационной работы 
среди населения по гармонизации 
национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилактике 
террористических и экстремистских 
проявлений в муниципальном образовании 
город Минусинск. 
2. Организация воспитательной работы 
среди молодежи, направленной 
на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий 
экстремистского характера.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- Количество совершенных 
террористических актов;
- Количество совершенных актов 
экстремистской направленности против 
соблюдения прав человека;
- Количество случаев проявления 
экстремизма и негативного отношения к 
лицам других национальностей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2022 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

00,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 
города в т.ч. по годам:
2020 г. –0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы профилактики 
терроризма и экстремизма на территории города Минусинска

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей 
ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере 
борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной, на муниципальном уровне необходим си-
стемный, комплексный подход к решению проблемы профилакти-
ки терроризма и экстремизма и снижению уровня преступности. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения - это 
сфера общественных отношений, характеризующаяся особой 
подвижностью, и именно здесь зачастую отмечаются попытки по 
созданию раскола в обществе. В городе проживают представители 
более 14 национальностей, в том числе исповедующих различные 
религии, следовательно существует возможность проявления ис-
кусственного разжигания межнациональной розни, недопущение 
которой требует координации усилий, правоохранительных орга-
нов и общественности.

Особое внимание следует уделить профилактике участия мо-
лодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания, регулярное проведение 
профилактических мероприятий в образовательных, культурно-
досуговых, молодежных учреждениях, разработка, изготовление 
и распространение наглядно-агитационной продукции, памяток, 
брошюр, календарей, информационных щитов, баннеров соци-
альной рекламы антитеррористической и антиэкстремистской на-
правленности. 

В системе профилактики терроризма и экстремизма все более 
возрастает роль средств массовой информации и сети Интернет. 
Поэтому следует использовать их потенциал в воспитании толе-
рантности, укреплению межконфессионального мира, противо-
действии идеям экстремизма и терроризма в современном мире, 
распространению памяток о порядке действий при угрозе терак-
тов.

Только объединив усилия органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественности, средств массовой 
информации, можно добиться повышения уровня антитеррори-
стической и антиэкстремистской защищенности жителей города 
Минусинска.

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

Целью Подпрограммы 1 является совершенствование мер по 
профилактике терроризма и экстремизма

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить 
следующие задачи:

1. Организация информационной работы среди населения по 
гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактике террористических и экстремист-
ских проявлений в муниципальном образовании город Минусинск. 

2. Организация воспитательной работы среди молодежи, на-
правленной на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению действий экстремистского характера;

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация двух ме-
роприятий:
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Мероприятие 1.1. Разработка, изготовление и организация раз-

мещения наглядно - агитационной продукции антитеррористиче-
ской направленности.

 Реализация мероприятия предусматривает разработку, из-
готовление и организацию размещения наглядно-агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щи-
тов, баннеров социальной рекламы и т.п.) антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности, а также памяток о порядке 
действий при угрозе терактов посредством размещения информа-
ции в печатных и электронных СМИ, учреждениях и организациях.

Мероприятие 1.2. Проведение в учебных заведениях меро-
приятий, направленных на исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового межнационального климата от-
ношений, воспитания толерантности, распространение, информа-
ционно - пропагандистских материалов, профилактического харак-
тера антитеррористической направленности. 

Реализация мероприятия предусматривает разработку, органи-
зацию и проведение в учебных заведениях, учреждениях культу-
ры, молодежных коллективах комплекса мероприятий, направлен-
ных на исключение случаев национальной вражды и поддержание 
здорового межнационального климата отношений, воспитание 
толерантности.

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2022 гг.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств бюджета города по реализа-

ции мероприятий подпрограммы является администрация города 
Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-

щие результаты:
- недопущение увеличения количества правонарушений экс-

тремистской и террористической направленности от общего ко-
личества правонарушений. Реализация подпрограммы будет спо-
собствовать повышению информированности населения в сфере 
межнациональных отношений, противодействия терроризму и экс-
тремизму, повышению уровня толерантности в молодежной среде.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения 

мероприятий подпрограммы представлена в приложении 4 к 
настоящей Программе, о главном распорядителе бюджетных 
средств, объемах и источниках финансирования мероприятий 
подпрограммы – в приложениях 5, 6 к настоящей Программе.

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Безопасный город» 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и пред-
упреждение преступлений в муниципальном образовании го-
род Минусинск»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Профилактика правонарушений 
и предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город Минусинск»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска,

Цель подпрограммы Создание необходимых условий для снижения 
уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка.

Задачи подпрограммы 1.Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и преступлений на территории 
города Минусинска.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- Снижение количества совершаемых 
преступлений, по сравнению с предыдущим 
годом;
- Снижение количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 
по сравнению с предыдущим годом;
- Снижение количества преступлений в 
общественных местах по сравнению с 
предыдущим годом;
- Площадь уничтоженной дикорастущей 
продукции;
- Количество дружинников получивших 
единовременную выплату;
- Количество установленных систем 
видеонаблюдения.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2022 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

1869,69 тыс. рублей за счет средств бюджета 
города в т.ч. по годам:
2020 г. – 623,23 тыс.руб.;
2021 г. – 623,23 тыс.руб.;
2022 г. – 623,23 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы профилактики 
правонарушений и предупреждение преступлений на терри-
тории  города Минусинска

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее 
реализации вызвана недостаточностью реализуемых на террито-
рии мероприятий для снижения уровня преступности и эффектив-
ной охраны общественного порядка. В рамках профилактики пра-
вонарушений среди несовершеннолетних свою эффективность 
доказали регулярный мониторинг деятельности инспекторов по 
делам несовершеннолетних в муниципальных образовательных 
учреждениях, систематическая работа по организации и проведе-
нию профилактических мероприятий в образовательных, культур-
но-развлекательных учреждениях,  в том числе мероприятий по 
повышению правовой культуры среди несовершеннолетних. Ста-
тистика правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, а также преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков свидетельствуют о необходи-
мости дополнительных мер по профилактике правонарушений 
подобной направленности, в частности – уничтожения путем ска-
шивания дикорастущей конопли на территории муниципального 
образования город Минусинск и п. Зеленый Бор.

В целях профилактики преступлений и иных правонарушений, 
выявления лиц их совершивших, необходима установка систем 
видеонаблюдения на территории города.

Совершенствованию системы профилактики уличной преступ-
ности служит вовлечение граждан в деятельность по охране об-
щественного порядка в составе Добровольной народной дружины. 

Подпрограмма предусматривает оказание информационного, 
организационного содействия развитию системы  охраны обще-
ственного порядка.

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

Целью Подпрограммы 2 является создание необходимых ус-
ловий для снижения уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка. 

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение 
следующей задачи:

1. Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и преступлений на территории города Минусинска. 

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализация четырех 
мероприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий антинаркотической направленности.

Реализация мероприятия предусматривает проведение в муни-
ципальных образовательных, культурно-развлекательных учреж-
дениях, профилактических мероприятий по повышению правовой 
культуры среди несовершеннолетних.

Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания дикорасту-
щей продукции. 

Реализация мероприятия предусматривает уничтожение путем 
скашивания дикорастущей продукции (конопли), на территории 
муниципального образования город Минусинск, на основании по-
ступивших обращений от граждан или правоохранительных орга-
нов.

Мероприятие 2.3. Вовлечение граждан в деятельность по ох-
ране общественного порядка в составе Добровольной народной 
дружины.
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Реализация мероприятия предусматривает информационное, 

организационное содействие органам правопорядка в привлече-
нии граждан к охране общественного порядка в составе Добро-
вольной народной дружины, а также ежегодное единовременное 
денежное поощрение наиболее отличившихся дружинников, на 
основании представления начальника МО МВД России «Минусин-
ский».

Мероприятие 2.4. Установка систем видеонаблюдения.
Реализация мероприятия предусматривает установку системы 

видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на тер-
ритории города Минусинска, в целях снижение количества право-
нарушений, совершенных в общественных местах.

Организация работы будет осуществлена по средствам опре-
деления подрядчиков в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок раз-
мещении товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2022 гг.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств бюджета города по реализа-

ции мероприятий подпрограммы является администрация города 
Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следу-

ющих результов:
- снизить количество совершаемых преступлений, по сравне-

нию с предыдущим годом;
- снизить количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков по сравнению с предыдущим годом; 
- снизить количество преступлений в общественных местах по 

сравнению с предыдущим годом
- уничтожать дикорастущую продукцию.
- поощрить наиболее отличившихся дружинников единовре-

менной материальной выплатой.
- увеличить количество систем видеонаблюдения на террито-

рии города.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.
Администрация города Минусинска несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 4 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 5, 6 к настоящей Программе.

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Безопасный город» 

Сведения о целевых индикаторов и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной програм-
мы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Безопасный город»
1 Количество зарегистрированных 

преступлений на каждые 10,0 тыс. 
человек.

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года  260 250 250 250 250

2 Тяжкие и особо тяжкие 
преступления от общего количества 
зарегистрированных преступлений

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года  19 19 15 15 15

3 Преступления совершенные в 
общественных местах от общего 
количества зарегистрированных 
преступлений.

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года  33 33 30 30 30

4 Правонарушения экстремистской и 
террористической направленности

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска
5 Количество совершенных 

террористических актов
Ед. 0,15 ведомственная 

отчетность
по итогам года 0 0 0 0 0 0

6 Количество совершенных актов 
экстремистской направленности 
против соблюдения прав человека

Ед. 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0 0

7 Количество случаев проявления 
экстремизма и негативного 
отношения к лицам других 
национальностей

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма. 2 Профилактика  правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании город Минусинск
8 Снижение количества совершаемых 

преступлений, по сравнению с 
предыдущим годом

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года 5 13,6 13 14 14 14

9 Снижение количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков по сравнению с 
предыдущим годом

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года 5 7,7 7 7 7 7

10 Снижение количества преступлений 
в общественных местах по 
сравнению с предыдущим годом

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года 5 6 6 6 6 6

11 Площадь уничтоженной 
дикорастущей продукции

Га 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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12 Количество дружинников 

получивших единовременную 
выплату

Чел. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года    20 20 20

13 Количество установленных систем 
видеонаблюдения

Ед 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года  1  2 2 2

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Безопасный город» 

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
подпрограммы)начала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска»
1 Мероприятие 1.1. 

Разработка, 
изготовление 
и организация 
размещения наглядно - 
агитационной продукции  
антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2022 год -снижение доли 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений
- противодействие 
терроризму и 
экстремизму

рост правонарушений, 
связанных с 
экстремистской 
деятельностью 
отсутствие у населения  
информации о мерах 
безопасности в случае 
актов терроризма     

влияет на показатели 
результативности:
- Количество совершенных 
террористических актов 
-Количество совершенных 
актов экстремистской 
направленности против 
соблюдения прав человека

2 Мероприятие 1.2.
Проведение в 
учебных заведениях 
мероприятий, 
направленных на 
исключение случаев 
национальной вражды и 
поддержание здорового 
межнационального 
климата отношений, 
воспитания 
толерантности, 
распространение, 
информационно - 
пропагандистских 
материалов, 
профилактического 
характера 
антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2022 год  -снижение доли 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности, 
совершаемыми 
молодежью;
-повышение уровня 
толерантности в 
молодежной среде

рост правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности, 
совершаемыми 
молодежью;
-рост проявлений 
межнациональной 
вражды в молодежной 
среде

влияет на показатели 
результативности: 
-Количество совершенных 
актов экстремистской 
направленности против 
соблюдения прав человека
- Количество случаев 
проявления экстремизма 
и негативного отношения 
к лицам других 
национальностей

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании город Минусинск»
3 Мероприятие 2.1.

Организация 
и проведение 
профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2022 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных 
несовершеннолетними
-повышение 
правовой культуры 
несовершеннолетних

криминализация 
подростковой среды 

влияет на показатель 
результативности: 
Снижение количества 
совершаемых 
преступлений, по 
сравнению с предыдущим 
годом

4 Мероприятие  2.2. 
Уничтожение 
путем скашивания 
дикорастущей продукции

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2022 год -уменьшение площади 
распространения 
дикорастущей продукции
-снижение наркотизации 
населения

-наркотизация 
населения
- рост количества 
правонарушений, 
совершенных 
в состоянии 
наркотического 
опьянения

влияет на показатели 
результативности:
- Снижение количества 
совершаемых 
преступлений, по 
сравнению с предыдущим 
годом
- Снижение количества 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков по сравнению с 
предыдущим годом
-Площадь уничтоженной 
дикорастущей продукции

5 Мероприятие 2.3 
Вовлечение граждан в 
деятельность по охране 
общественного порядка 
в составе Добровольной 
народной дружины

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2022 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах
-повышение правовой 
культуры граждан

криминализация 
улиц и общественных 
пространств города  

влияет снижение 
количества преступлений 
в общественных местах по 
сравнению с предыдущим 
годом

6 Мероприятие 2.4.  
Установка систем 
видеонаблюдения 

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2022 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах,

криминализация 
улиц и общественных 
пространств города  

влияет на снижение 
количества совершаемых 
преступлений, по 
сравнению с предыдущим 
годом
- на количество 
преступлений в 
общественных местах по 
сравнению с предыдущим 
годом

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.
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Приложение № 5 

к муниципальной программе «Безопасный город» 

 
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной  программы

№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 

год
2021 
год

2022 
год

Итого на 
2020-2022 
годы

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

программа
«Безопасный город» Всего, в том числе: Х Х Х Х 623,23 623,23 623,23 1869,69

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 623,23 623,23 623,23 1869,69

2 Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории  
города Минусинска»

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 1.1 Разработка, изготовление 
и организация 
размещения наглядно - 
агитационной продукции  
антитеррористической 
направленности.

Администрация города 
Минусинска

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 1.2 Проведение в учебных 
заведениях мероприятий, 
направленных на исключение 
случаев национальной 
вражды и поддержание 
здорового межнационального 
климата отношений, 
воспитания толерантности, 
распространение, 
информационно - 
пропагандистских материалов, 
профилактического характера 
антитеррористической 
направленности.

Администрация города 
Минусинска

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма 2 Профилактика  
правонарушений и 
предупреждение преступлений 
в муниципальном образовании 
город Минусинск

Администрация города 
Минусинска, всего

Х Х Х Х 623,23 623,23 623,23 1869,69

3.1 Мероприятие 2.1 Организация и проведение 
профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности

Администрация города 
Минусинска, всего

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Мероприятие 2.2. Уничтожение путем 
скашивания дикорастущей 
продукции.

Администрация города 
Минусинска

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Мероприятие 2.3. Вовлечение граждан в 
деятельность по охране 
общественного порядка 
в составе Добровольной 
народной дружины.

Администрация города 
Минусинска

005 0314 1820082060 120 200,00 200,00 200,00 600,00

3.4 Мероприятие 2.4. Установка систем 
видеонаблюдения.

Администрация города 
Минусинска

005 0314 1820082050 240 423,23 423,23 423,23 1269,69

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 6 
к муниципальной программе «Безопасный город» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования

Тыс. рублей
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 1869,69 623,23 623,23 623,23
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 1869,69 623,23 623,23 623,23
4 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  города Минусинска» 0,00 0,00 0,00 0,00
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2020 2021 2022
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2. Профилактика  правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном 

образовании город Минусинск
1869,69 623,00 623,23 623,23

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 1869,69 623,23 623,23 623,23
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019             № АГ-1976-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 Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-
411-п, от 28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 
29.08.2014 № АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014 
№ АГ- 2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-
347-п, от 21.04.2015 № АГ-654-п, от 25.06.2015 № АГ-1167-п, от 
10.09.2015 № АГ-1721-п, от 30.10.215 №АГ-2079-п, от 26.11.2015 
№ АГ-2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-
198-п, от 27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016 № АГ-1031-п, от 
11.08.2016 № АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016 
№ АГ-1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-
145-п, от 17.04.2017 № АГ-622-п, от 05.06.2017 № АГ-957-п, от 
15.09.2017 № АГ-1850-п, от 31.10.2017 № АГ-2161-п, от 07.05.2018 
№ АГ-644-п, от 28.06.2018 № АГ-1020-п, от 01.08.2018 № АГ-
1221-п, от 06.09.2018 № АГ-1439-п, от 17.10.2018 № АГ-1728-п, от 
30.10.2018 № АГ-1831-п, от 24.12.2018 № АГ-2250-п, от 06.06.2019 
№ АГ-948-п, от 24.07.2019 № АГ-1286-п) внести следующие изме-
нения:

приложение муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории муниципального образования город Минусинск» изложить 
в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 
года. 

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.10.2019 № АГ-1976-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.10.2013 № АГ-2035-п

Паспорт муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»
Наименование 
муниципальной программы

«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Соисполнители отсутствуют

Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии) 

подпрограмма 1. «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск»;
подпрограмма 2. «Мой любимый город».

Цели муниципальной 
программы

 - повышение уровня благоустройства 
территории муниципального образования 
город Минусинск; 
 - активное привлечение жителей к 
благоустройству городских территорий.

Задачи муниципальной 
программы

- организация содержания объектов 
благоустройства;
- стимулирование и поддержание уровня 
социальной активности населения, 
предприятий, организаций и учреждений в 
эстетическом оформлении города.

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 -2022 годы

Перечень целевых 
индикаторов и показатели 
результативности 
программы 

1. Увеличение площади благоустроенных 
территорий города:
- площадь территории города, на которой 
выполнены работы по благоустройству, 
по отношению к общей площади 
муниципального образования город 
Минусинск;
- развешивание и снятие флагов;
- демонтаж, перемещение и хранение 
самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального 
образования город Минусинск;
- демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций;
- изготовление и монтаж указателей улиц;
- разработка ПСД на реконструкцию 
парковой зоны (ПКиО).
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.
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем финансирования программы 
составляет – 20 469,62 тыс. рублей, из 
них:
в 2020 году – 14 632,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 418,54 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 418,54 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 20 469,62 тыс. 
рублей, из них:
в 2020 году – 14 632,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 418,54 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 418,54 тыс. рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния благоустрой-
ства муниципального образования город Минусинск. 

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы.

В последнее время повышенное внимание уделяется благо-
устройству территории муниципального образования город Мину-
синск. Повышение уровня благоустройства территории стимули-
рует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
муниципального образования город Минусинск, как следствие, 
повышение качества жизни населения и временного пребывания 
гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных 
скверов и парков существуют не во всех районах города. Суще-
ствующие участки зеленых насаждений общего пользования и 
растений имеют удовлетворительное состояние и все же нужда-
ются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за суще-
ствующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрез-
ка, подсадка саженцев, разбивка клумб. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объек-
тов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 
задачей органов местного самоуправления. Без реализации неот-
ложных мер по повышению уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск нельзя добиться 
существенного повышения имеющегося потенциала города и эф-
фективного обслуживания экономики и населения города, а также 
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и ох-
рану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на со-
держание объектов внешнего благоустройства и проведение ре-
монтно-восстановительных работ, постоянно растет. 

Данная программа разработана для удовлетворения потреб-
ности населения в обеспечении экологической безопасности в 
городе, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной сре-
ды с целью реализации эффективной и качественной работы по 
благоустройству и озеленению города, связанной с мобилизацией 
финансовых и организационных ресурсов.

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий 
сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет 
регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов бла-
гоустройства и направленные на поддержание уровня комфорт-
ности проживания. Кроме природных факторов износу объектов 
благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплу-
атационного воздействия.

Помимо общих проблем, имеются также специфические, влия-
ющие на уровень благоустройства на территории муниципального 
образования город Минусинск:

необходимость обеспечения повышенных требований к уровню 
экологии, эстетическому и архитектурному облику города;

содействие развитию культурно-спортивной сферы на террито-
рии города, строительство дополнительных спортивно-игровых и 
обучающих площадок, в связи с тем, что в этой отрасли города на 
сегодня наблюдается определенный дефицит. 

Уровень благоустройства города, представляет собой широкий 
круг взаимосвязанных технических, экономических и организа-
ционных вопросов, решение которых должно учитывать соответ-
ствие уровня благоустройства общим направлениям социально-
экономического развития города.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финан-
сового года, поскольку требуют значительных бюджетных расхо-
дов, для их решения по благоустройству городских территорий не-
обходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 
решение проблемы окажет положительный эффект на санитар-
но-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня 
их комфортного проживания, создаст возможность развития спор-
тивного движения в городе.

Основными целями программы являются:
Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории муни-

ципального образования город Минусинск.
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, организацией 

содержания объектов благоустройства. 
Цель 2. Активное привлечение жителей к благоустройству го-

родских территорий.

Основной задачей при достижении поставленной цели являет-
ся – стимулирование и поддержка уровня социальной активности 
населения, предприятий, организаций и учреждений в эстетиче-
ском формировании города.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014-2022 
годы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
- «Благоустройство муниципального образования город Мину-

синск» (Приложение 5 к программе);
- «Мой любимый город» (приложение 6 к программе).
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Благо-

устройство муниципального образования город Минусинск» явля-
ется приведение в надлежащее состояние объектов благоустрой-
ства.

Целевым индикатором подпрограммы «Благоустройство муни-
ципального образования город Минусинск» является увеличение 
площади территории города, на которой выполнены работы по 
благоустройству, по отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Мой 
любимый город» является увеличение количества заявок, подан-
ных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Целевым индикатором подпрограммы «Мой любимый город» 
является количество участников конкурса «Мой любимый город», 
признанных в установленном порядке победителями, по отноше-
нию к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город».

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муници-
пальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Для достижения целей и задач муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования город 
Минусинск» принятие нормативных правовых актов не требуется. 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики 
с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении 
имеющегося уровня финансирования. 

Целевыми индикаторами программы являются:
- увеличение площади благоустроенных территорий города;
- количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой лю-

бимый город».
Показателями результативности реализации программы явля-

ются:
- увеличение площади территории города, на которой выпол-

нены работы по благоустройству, по отношению к общей площади 
муниципального образования город Минусинск;

- увеличение количества 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 результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств бюджета города.

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств, 
направленных на реализацию мероприятий.

Финансирование мероприятий программы осуществляется фи-
нансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ 
«Управление городского хозяйства» направляет в финансовое 
управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

Механизм реализации основных мероприятий программы под-
робно представлен в соответствующих подпрограммах. 

 МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
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ность за реализацию и достижение конечных результатов отдель-
ных и основных мероприятий программы.

Общий объем финансирования программы составляет – 20 
469,62 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 14 632,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 418,54 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 418,54 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 20 469,62 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 14 632,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 418,54 тыс. рублей;

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.

Вес 
показателя

Источник 
информации

Период. 
определ. 
значений 
целевых 
индикат.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск

1 Целевой индикатор 1. 
Увеличение  площади 
благоустроенных территорий 
города

% Х ведомственная 
отчетность

1 40 40 40,83 41,13 41,31 41,73 41,85 42,00 42,10

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

заявка Х ведомственная 
отчетность

1 260 270 317 273 270 145 150 150 150

Подпрограмма 1. Благоустройство муниципального образования город Минусинск
1.1 площадь территории города, 

на которой выполнены 
работы по благоустройству, по 
отношению к общей площади 
муниципального образования 
город Минусинск

% 0,3 ведомственная 
отчетность

4 0,73 0,73 0,83 0,94 0,85 1,08 1,10 1,12 1,15

1.2 развешивание и снятие 
флагов

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

2 100 2 100 2 100

1.3 демонтаж, перемещение 
и хранение самовольно 
установленных и

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

не 
менее 
7

незаконно размещенных 
объектов движимого 
имущества на территории 
муниципального образования 
город Минусинск

1.4 демонтаж самовольно 
установленных рекламных 
конструкций

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

не 
менее 
10

1.5 изготовление и монтаж 
указателей улиц

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

не 
менее 
800

1.6 Разработка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию парковой зоны 
(парк культуры и отдыха)

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

1 1

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»

% 0,2 4 85,20 85,90 83,00 94,14 83,00 60,00 60,10 60,15 60,20

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ 

«Управление городского хозяйства».

в 2022 году – 1 418,54 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов по под-

программам и мероприятиям муниципальной программы приведе-
на в Приложении 3 к программе.

Информация о распределении планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания приведена в Приложении 4 к программе.

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ 

«Управление городского хозяйства».

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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1.1 Развешивание и снятие 

флагов
Администрация 
города Минусинска

2017 2020 Развешивание и снятие 
ежегодно флагов в 
количестве 2 100 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 2022 Приведением 
в надлежащее 
состояние элементов 
благоустройства. 

Содержание скверов и 
зеленых насаждений не 
будет соответствовать 
нормативным 
требованиям

Показатель 1.1
Приложения 1

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

Администрация 
горда Минусинска

2020 2020 Демонтаж движимого 
имущества – не менее 
7 объектов

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.3
Приложения 1

1.4 Мероприятия по демонтажу 
самовольно установленных 
рекламных конструкций

Администрация 
горда Минусинска

2020 2020 Демонтаж рекламных 
конструкций – не менее 
10 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.4
Приложения 1

1.5 Изготовление и монтаж 
указателей улиц

Администрация 
горда Минусинска

2020 2020 Изготовление и монтаж 
указателей улиц в 
количестве – не менее 
800 шт.

Не соблюдение правил 
адресации жилых 
домов

Показатель 1.5
Приложения 1

1.6 Разработка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию парковой 
зоны (парк культуры и отдыха

Администрация 
горда Минусинска

2019 2020 Разработка ПСД – 1 ед. Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.6
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 2022 Увеличение количества 
заявок, поданных на 
участие в конкурсе 
«Мой любимый город».

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

Показатель 1.2
Приложения 1

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ 

«Управление городского хозяйства».

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
2020-2022
годы

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
Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 14 632,54 4 418,54 1 418,54 20 469,62

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 14 632,54 4 418,54 1 418,54 20 469,62

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 14 232,54 4 018,54 1 018,54 19 269,62

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 14 232,54 4 018,54 1 018,54 19 269,62

1.1 Развешивание и снятие 
флагов

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081080 240 202,00 0,00 00,00 202,00

1.2 Текущее содержание 
скверов и зеленых 
насаждений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081040 240 4 018,54 4 018,54 1 018,54 9 055,62

1.3 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 240 252,00 252,00

Администрация 
города Минусинска

1.4 Мероприятия по 
демонтажу самовольно 
установленных 
рекламных конструкций

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081140 240 150,00 150,00

1.5 Изготовление и монтаж 
указателей улиц

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610082590 240 510,00 510,00

1.6 Разработка проектно-
сметной документации 
на реконструкцию 
парковой зоны (парк 
культуры и отдыха)

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081660 240 9 100,00 9 100,00
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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

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ 

«Управление городского хозяйства».

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 - 2020

первый год планового 
периода - 2021

второй год планового 
периода - 2022

1 ВСЕГО по программе: 20 469,62 14 632,54 4 418,54 1 418,54
По источникам финансирования:
Бюджет города 20 469,62 14 632,54 4 418,54 1 418,54
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 19 269,62 14 232,54 4 018,54 1 018,54
По источникам финансирования:
Бюджет города 19 269,62 14 232,54 4 018,54 1 018,54
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

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ 

«Управление городского хозяйства».

Приложение 5
к муниципальной программе «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 1. «Благоустройство муниципального обра-
зования город Минусинск» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Благоустройство муниципального образования 
город Минусинск» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

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

Цель подпрограммы повышение уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск 

Задачи 
подпрограммы

организация содержания объектов 
благоустройства

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- площадь территории города, на которой 
выполнены работы по благоустройству, по 
отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск;
- развешивание и снятие флагов;
- демонтаж, перемещение и хранение самовольно 
установленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования город Минусинск;
- демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций;
- изготовление и монтаж указателей улиц.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 19 269,62 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 14 232,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 018,54 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 018,54 тыс. рублей;
в том числе:
за счет бюджета города – 19 269,62 тыс. рублей
в 2020 году – 14 232,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 018,54 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 018,54 тыс. рублей. 

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

обходимости разработки подпрограммы
В последнее время повышенное внимание уделяется благо-

устройству территории муниципального образования город Мину-
синск. Повышение уровня благоустройства территории стимули-
рует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
муниципального образования город Минусинск, как следствие, 
повышение качества жизни населения и временного пребывания 
гостей на данной территории.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных 
скверов и парков существуют не во всех районах города. Суще-
ствующие участки зеленых насаждений общего пользования и 
растений имеют  удовлетворительное состояние и все же нужда-
ются в постоянном уходе. Ведется систематический уход за суще-
ствующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрез-
ка, подсадка саженцев, разбивка клумб. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объек-
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тов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 
задачей органов местного самоуправления. Без реализации неот-
ложных мер по повышению уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск нельзя добиться 
существенного повышения имеющегося потенциала города и эф-
фективного обслуживания экономики и населения города, а также 
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и ох-
рану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на со-
держание объектов внешнего благоустройства и проведение ре-
монтно-восстановительных работ, постоянно растет. 

В целом в муниципальном образовании город Минусинск сло-
жилась проблемная ситуация во всех сферах благоустройства, что 
требует комплексного, взаимоувязанного решения вопросов бла-
гоустройства и обуславливает необходимость применение про-
граммно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит:
- определить приоритетность мероприятий и объектов Про-

граммы;
- обосновать необходимый объем финансирования объектов 

Программы; 
- выработать оптимальные способы комплексного решения 

проблем и эффективные механизмы реализации Программы;
- обеспечить методическое единство подходов к реализации 

мероприятий Программы, концентрацию и наиболее рациональ-
ное использование бюджетных и привлеченных средств;

- разработать и реализовать целенаправленную градострои-
тельную политику.

Комплексность задачи обуславливает необходимость согласо-
ванных совместных действий муниципальных структур и предпри-
нимателей. Проблема носит межведомственный, межотраслевой 
и комплексный характер. 

Характер проблемы требует наличия долговременной страте-
гии и применения организационно-финансовых механизмов взаи-
модействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъ-
ектов экономики, разработки единой системы мероприятий.

Необходимость обеспечить эффективное освоение значитель-
ных бюджетных средств требует адекватной системы мониторинга 
и контроля. 

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

Целью подпрограммы является повышение уровня благо-
устройства территории муниципального образования город Мину-
синск.

Для достижения цели подпрограммы необходима организация 
содержания объектов благоустройства.

Реализация мероприятий программы рассчитана на период - с 
2014 по 2022 год:

Показателями результативности подпрограммы является:
- площадь территории города, на которой выполнены работы 

по благоустройству, по отношению к общей площади муниципаль-
ного образования город Минусинск,

развешивание и снятие флагов;
- демонтаж, перемещение и хранение самовольно установлен-

ных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск;

- демонтаж самовольно установленных рекламных конструк-
ций;

- изготовление и монтаж указателей улиц.
Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-

ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы выполняют МКУ «Управление го-
родского хозяйства», Администрация города Минусинска.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых за 
счет средств бюджета города, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств, на-
правленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

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

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

Администрация и МКУ «Управление городского хозяйства» не-
сут ответственность за реализацию и достижение конечных ре-
зультатов мероприятий подпрограммы.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
(в редакции постановления Администрации города Минусинска 

от 07.05.2018 № АГ-644-п)
Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 

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

(в редакции постановления Администрации города Минусинска 
от 07.05.2018 № АГ-644-п)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ 

«Управление городского хозяйства».

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
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Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск 
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1.1 Площадь территории города, на которой 

выполнены работы по благоустройству, по 
отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск

% ведомственная 
отчетность

0,73 0,76 0,83 0,94 0,85 1,08 1,10 1,12 1,15

1.2 Развешивание и снятие флагов ед. ведомственная 
отчетность

2 100 2 100 2 100

1.3 Демонтаж, перемещение и хранение 
самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества 
на территории муниципального образования 
город Минусинск

ед. ведомственная 
отчетность

не менее 7

1.4 Демонтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций

ед. ведомственная 
отчетность

не менее 10

1.5 Изготовление и монтаж указателей улиц ед. ведомственная 
отчетность

не менее 
800

1.6 Разработка ПСД на реконструкцию парковой 
зоны (парк культуры и отдыха)

ед. ведомственная 
отчетность

1

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ 

«Управление городского хозяйства».

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 
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
Задача - Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства
Мероприятие 1.1. 
Развешивание и 
снятие флагов 

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081080 244 202,00 0,00 0,00 202,00 Развешивание и снятие 
2100 флагов ежегодно

Мероприятие 1.2. 
Текущее 
содержание 
скверов и зеленых 
насаждений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081040 244 4 018,54 4 018,54 1 018,54 9 055,62 Выкашивание газонов в 
скверах газонокосилкой 
с вывозом травы, 
валка деревьев 
с применением 
автогидроподъемн. 
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. 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 244 252,00 252,00 Демонтаж объектов 
движимого имущества - 
не менее 7 ед.

Мероприятие 
1.4. Мероприятия 
по демонтажу 
самовольно 
установленных 
рекламных 
конструкций

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081140 244 150,00 150,00 Демонтаж рекламных 
конструкций – не менее 
10 ед.

Мероприятие 1.5. 
Изготовление и 
монтаж указателей 
улиц

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610082590 244 510,00 510,00 Изготовление и монтаж 
указателей улиц – не 
менее 800 шт.

Мероприятие 
1.6. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
реконструкцию 
парковой зоны (парк 
культуры и отдыха)

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081660 244 9 100,00 9 100,00 Разработка ПСД – 1 ед.

14 232,54 4 018,54 1 018,54 19 269,62

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ 

«Управление городского хозяйства».
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Приложение  6

к муниципальной программе «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск» 

Подпрограмма 2. «Мой любимый город» 
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Мой любимый город» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

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

Цель подпрограммы активное привлечение жителей к 
благоустройству городских территорий

Задачи подпрограммы стимулирование и поддержание уровня 
социальной активности населения, предприятий, 
организаций и учреждений в эстетическом 
оформлении города

Показатели 
результативности 
подпрограммы

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

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств бюджета города составляет 1 
200,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 400,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 400,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 400,00 тыс. рублей.

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

обходимости разработки подпрограммы
Участие жителей муниципального образования город Мину-

синск, общественных организаций по месту жительства в благо-
устройстве и озеленении города, содержании жилищного фонда и 
прилегающих к нему территорий социально значимо для муници-
пального образования город Минусинск.     

По инициативе Администрации города Минусинска, на протя-
жении нескольких лет в муниципальном образовании город Ми-
нусинск сложилась и развивается традиция привлечения средств 
городского бюджета на проведение городского конкурса на благо-
устройство территорий и дворов «Мой любимый город» среди до-
мовых и уличных комитетов на лучшую в плане благоустройства 
улицу, двор, балкон, придомовую территорию, а именно – матери-
альное и моральное поощрение всех его участников.

Муниципальное образование город Минусинск богато своими 
патриотами, неравнодушными к родному городу людьми. Востре-
бованность смотра-конкурса подтверждает большое количество 
его участников. С каждым годом это мероприятие вовлекает в 
улучшение внешнего облика муниципального образования город  
Минусинск все большее число не только домовых и уличных коми-
тетов, но и других общественных организаций, трудовых коллекти-
вов учреждений, предприятий и жителей города.  Оно находит  от-
клик у минусинцев, благодаря чему смотр-конкурс имеет широкий 
общественный резонанс среди населения и в средствах массовой 
информации города.

Если в 2014 году число участников конкурса насчитывало 254 
человека, то уже в 2017 году оно выросло до 330 человек. При-
чем многие участники выступали от имени трудовых коллективов, 
общественных организаций. В конкурс  активно включились това-
рищества собственников жилья, управляющие компании, жилищ-
ные кооперативы.  

Данная подпрограмма, за счет материального стимулирова-
ния принявших участие в смотре-конкурсе, расширяет рамки его 
участников, привлекает к нему внимание различных организаций, 
предприятий, общественных организаций, отдельных жителей, и 
в конечном результате делает город ухоженнее, чище, уютнее и 
красивее.

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

Целью подпрограммы является активное привлечение жителей 
к благоустройству городских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо стимулиро-
вание и поддержание уровня социальной активности населения, 
предприятий, организаций и учреждений в эстетическом оформ-

лении города
Решение задачи планируется путем проведения городского 

конкурса на благоустройство территорий и дворов «Мой любимый 
город».

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 
- с 2014 по 2022 год:

Показателем результативности подпрограммы является:
количество участников конкурса «Мой любимый город», при-

знанных в установленном порядке победителями, по отношению 
к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой люби-
мый город».

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета города.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Главным распорядителем бюджетных средств, необходимых 

для реализации подпрограммы, является Администрация города 
Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет 
функции получателя бюджетных средств.

Участниками подпрограммы являются: домовые и уличные 
комитеты, трудовые коллективы учреждений, предприятий и ор-
ганизаций города, общественные некоммерческие организации, 
граждане.

Механизм реализации подпрограммы основывается на выпол-
нении подпрограммных мероприятий ее исполнителями, в соот-
ветствии с порядком проведения смотра-конкурса, утвержденного 
постановлением Администрации города Минусинска. 

Реализация подпрограммы осуществляется на основе заявок, 
поданных населением на участие в смотре-конкурсе.

Условия конкурса определяются порядком проведения смотра-
конкурса улиц, дворов, подъездов, балконов, придомовых терри-
торий.

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов меро-
приятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска предоставляет отчеты о реализации программы, в со-
ответствии с постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

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

краевого  бюджета в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 1 

к подпрограмме «Мой любимый город» 

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

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации
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Целевой индикатор: количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой любимый город»
1.1 Количество участников конкурса «Мой любимый 

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

% ведомственная 
отчетность

85,20 85,90 83,00 94,14 83,00 60,00 60,10 60,15 60,20

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Мой любимый город» 

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2020 - 
2022 

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

Мероприятие 
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 вручение 
денежных призов 
по 4 номинациям 

005 0503 0620081010 244 239,00 239,00 239,00 717,00 вручение ценных 
призов по 3 
номинациям

      400,00 400,00 400,00 1 200,00

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019             № АГ-1977-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 
29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-
349-п, от 16.04.2015 № АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п, от 
30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 09.02.2016 
№ АГ-159-п, от 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № АГ-
1032-п, от 28.10.2016 № АГ-1897-п, от 02 .12.2016 № АГ- 2153-п, 
от 08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 
№ АГ-1306-п, от 31.08.2017 № АГ-1713-п, от 31.10.2017 № АГ-
2148-п, от 31.10.2017 № АГ-2160-п, от 25.12.2017 № АГ-2591-п, от 
27.12.2017 № АГ-2648-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.06.2018 

№ АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1327-п, от 26.10.2018 № АГ-
1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п, от 
24.12.2018 № АГ-2266-п, от 24.12.2018 № АГ-2263-п, от 25.01.2019 
№ АГ-123-п, от 17.05.2019 № АГ-760-п, от 21.05.2019 № АГ-776-п, 
от 01.08.2019 № АГ-1293-п, от 16.10.2019 № АГ-1887-п) внести 
следующие изменения:

приложение муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории» изложить в редакции приложения к на-
стоящему 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 администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 
года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.10.2019 № АГ-1977-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.10.2013 № АГ-2036-п

Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение жизнедеятельности территории» 
(далее – программа)
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Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска

Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий (при 
наличии) 

Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города».
Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной 
деятельности».
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда».
Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды».

Цели 
муниципальной 
программы

- формирование благоприятных условий жизни 
населения муниципального образования город 
Минусинск;
 - реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными средствами 
рост качества жизни населения;
- создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан;
- обеспечение охраны окружающей среды и 
экологической безопасности населения города 
Минусинска.

Задачи 
муниципальной 
программы

- обеспечение надлежащего содержания объектов 
жизнеобеспечения муниципального образования 
город Минусинск;
 - приведение в соответствие с действующим 
законодательством правил землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Минусинск; 
- строительство многоквартирных домов; 
- приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах;
 - приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах у лиц, не являющихся 
застройщиками; 
- выплата возмещения за изымаемые жилые 
помещения;
- снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения;
- осуществление ухода за зелеными насаждениями;
- повышение экологической грамотности населения 
города, формирование нравственного и бережного 
отношения к окружающей природной среде.

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2022 годы

Перечень 
целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы 

1. Формирование благоприятных условий жизни 
населения муниципального образования город 
Минусинск:
- уровень содержания мест захоронений;
- уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;
- организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения;
- санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными;
- капитальный ремонт верхней плотины инженерной 
защиты города Минусинска;
- устройство ограждения территорий кладбищ;
- разработка декларации безопасности 
гидротехнических сооружений;
- устройство минерализованных защитных 
противопожарных полос.
2. Реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными средствами 
рост качества жизни населения:
- наличие актуального Генерального плана города 
Минусинска;
- наличие актуальных правил землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Минусинск.
3. Ликвидация жилищного фонда, признанного 
аварийным в связи с физическим износом в процессе 
эксплуатации: 
- количество расселенных аварийных домов;
- количество расселенных жилых помещений, 
расположенных в аварийных домах;
- количество общей расселенной площади;
- количество граждан, переселенных из аварийных 
домов.
4. Обеспечение охраны окружающей среды и 
экологической безопасности населения города 
Минусинска:
- сокращение объема несанкционированных свалок 
на территории города Минусинска;
- предотвращение негативного воздействия твердых 
коммунальных отходов на землю, уменьшение 
площади земель, подвергшихся загрязнению;
- вырубка сухостойных и аварийно-опасных 
деревьев, санитарная обрезка деревьев на 
территории города;
- регулярное информирование населения города об 
экологической обстановке, а также предоставление 
иной информации по вопросам охраны окружающей 
среды (публикации в СМИ на сайте).
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 26 396,46 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2020 год – 14 864,72 тыс. руб.;
2021 год - 8 701,55 тыс. руб.;
2022 год - 2 830,19 тыс. руб.;
в том числе: 
средства бюджета города – 22 573,36 тыс. руб.:
2020 год – 13 633,42 тыс. руб.,
2021 год - 7 405,65 тыс. руб.;
2022 год - 1 534,29 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 823,10 тыс. руб.:
2020 год – 1 231,30 тыс. руб.;
2021 год – 1 295,90 тыс. руб.;
2022 год – 1 295,90 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния территории муници-
пального образования город Минусинск по обеспечению без-
опасности населения 

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется 
работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий 
уличного освещения. Существенный износ основного эксплуата-
ционного оборудования приводит к снижению уровня нормативной 
освещённости улиц города, что определённым образом влияет на 
обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку 
и безопасность дорожного движения в городе. Серьезные недо-
статки имеются в освещении дворовых территорий, школьных и 
детских учреждений, мест отдыха и учреждения здравоохранения. 
Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества осве-
щения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня 
преступности в городе.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее вре-
мя фактическое состояние наружного освещения муниципально-
го образования город Минусинск не отвечает современным тре-
бованиям и не удовлетворяет потребности населения в уличном 
освещении. Физическое и моральное старение установленного 
оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и 
модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учи-
тывая, что состояние и качественное функционирование наруж-
ного освещения имеют важное социальное значение, необходимо 
проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, 
направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Необходимость финансирования мероприятий по защите го-
рода Минусинска от влияния Саяно-Шушенской ГЭС возникает 
ежегодно, особенно в весенне-летний период, когда происходит 
активное таяние снега. При этом в комплексе мероприятий про-
изводится ежедневный осмотр узлов гидросооружений верхней 
напорной плотины, подпорных плотин № 1, 2, нижней напорной 
плотины, устранение мелких неисправностей, систематическая 
очистка водопропускных сооружений плотин; маневрирование за-
творами плотин в целях достижения уровня водообмена и водо-
санитарного режима протоки Минусинская.

Пространственное развитие территории города Минусинска 
базируется на градостроительной документации, в том числе 
на правилах землепользования и застройки города Минусинска. 
 В целях обеспечения надлежащего планирования развития горо-
да Минусинска, комплексного освоения земельных участков для 
жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ необходи-
мо осуществление планомерной работы по обеспечению города 
необходимой градостроительной документации.

Целью государственной политики в сфере ликвидации ава-
рийного жилищного фонда является создание постоянно дей-
ствующей системы реновации жилищного фонда, основанной на 
принципах государственной поддержки социально незащищенных 
категорий граждан и реализации прав собственников при пересе-
лении из аварийного жилищного фонда, а также создать безопас-
ные условия проживания населения.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы 

Приоритетами в области обеспечения надлежащего содержа-
ния объектов жизнеобеспечения муниципального образования го-
род Минусинск, обеспечения безопасности и охраны жизни людей 
являются:

эффективное расходование бюджетных средств на обеспече-
ние надлежащего состояния элементов обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения;

исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

обеспечение устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципаль-
ного образования город Минусинск;

обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 
граждан.

Целями программы являются:
формирование благоприятных условий жизни населения муни-

ципального образования город Минусинск;
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реализация муниципальной политики, обеспечивающей градо-

строительными средствами рост качества жизни населения;
создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан;
обеспечение охраны окружающей среды и экологической без-

опасности населения города Минусинска.
Задачи программы:
обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспе-

чения муниципального образования город Минусинск;
приведение в соответствие с действующим законодательством 

генерального плана, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск;

- строительство многоквартирных домов;
- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквар-

тирных домах;
- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у 

лиц, не являющихся застройщиками;
- выплата возмещения за изымаемые жилые помещения;
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду и здоровье населения;
- осуществление ухода за зелеными насаждениями;
- повышение экологической грамотности населения города, 

формирование нравственного и бережного отношения к окружаю-
щей природной среде.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014-2022 
годы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограммы

Реализация программы осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством в рамках подпрограмм:

 - «Жизнедеятельность города» (Приложение 5 к программе); 
 - «Обеспечение градостроительной деятельности» (Приложе-

ние 6 к программе);
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

(Приложение 7 к программе);
- «Охрана окружающей среды» (Приложение 8 к программе).
В результате реализации программных мероприятий будут обе-

спечены:
надлежащее состояние элементов уличного освещения дорог 

общего пользования, парков, скверов, повышение безопасности 
дорожного движения;

безопасность и охрана жизни людей;
надлежащее планирование развития города, комплексное ос-

воение земельных участков для жилищного строительства в рам-
ках исполнения ГрК РФ;

безопасные и благоприятные условия проживания граждан;
снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муници-
пальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Для достижения целей и задач муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории» принятие норма-
тивных правовых актов не требуется. 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики 
с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении 
имеющегося уровня финансирования. 

Целевыми индикаторами программы являются:
- формирование благоприятных условий жизни населения му-

ниципального образования город Минусинск;
- реализация муниципальной политики, обеспечивающей гра-

достроительными средствами рост качества жизни населения;
- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным в свя-

зи с физическим износом в процессе эксплуатации;
- обеспечение охраны окружающей среды и экологической без-

опасности населения города Минусинска.
Показателями результативности программы являются:
- уровень содержания мест захоронений;

- уровень содержания инженерных сооружений по защите горо-
да от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;

- организация и проведение акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения;

- санитарный контроль над безнадзорными домашними живот-
ными;

- капитальный ремонт верхней плотины инженерной защиты 
города Минусинска;

- устройство минерализованных защитных противопожарных 
полос;

- наличие проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Минусинск;

- количество расселенных аварийных домов, ед.;
- количество расселенных жилых помещений, расположенных 

в аварийных домах, ед.; 
- количество общей расселенной площади, кв.м;
- количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел.;
- сокращение объема несанкционированных свалок на террито-

рии города Минусинска;
- предотвращение негативного воздействия твердых комму-

нальных отходов на землю, уменьшение площади земель, под-
вергшихся загрязнению;

- регулярное информирование населения города об экологи-
ческой обстановке, а также предоставление иной информации по 
вопросам охраны окружающей среды.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств краевого бюджета и средств бюджета го-
рода.

Главными распорядителями бюджетных средств являются Ад-
министрация города Минусинска и Территориальный отдел адми-
нистрации г. Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» 
выполняет функции получателя бюджетных средств, направлен-
ных на реализацию мероприятий.

Финансирование мероприятий программы осуществляется фи-
нансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ 
«Управление городского хозяйства» направляет в финансовое 
управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

Механизм реализации основных мероприятий программы под-
робно представлен в соответствующих подпрограммах. 

Администрация города Минусинска, МКУ «Управление город-
ского хозяйства» и Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска несут ответственность за реализацию и достижение 
конечных результатов отдельных и основных мероприятий про-
граммы.

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
26 396,46 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 14 864,72 тыс. руб.,
2021 год – 8 701,55 тыс. руб.;
2022 год – 2 830,19 тыс. руб.;
в том числе: 
средства бюджета города – 22 573,36 тыс. руб.:
2020 год – 13 633,42 тыс. руб.;
2021 год – 7 405,65 тыс. руб.;
2022 год – 1 534,29 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 823,10 тыс. руб.:
2020 год – 1 231,30 тыс. руб.;
2021 год – 1 295,90 тыс. руб.;
2022 год – 1 295,90 тыс. руб.
Информация о расходах на реализацию муниципальной про-

граммы в разрезе подпрограммам (в том числе мероприятий) и 
отдельных мероприятий по годам приведена в Приложении 3 к 
программе.

Информация о распределении планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания приведена в Приложении 4 к программе.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».
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Приложение 1 

к муниципальной программе 
«Обеспечение жизнедеятельности территории» 

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

Целевые индикаторы,  
показатели результативности

Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник 
информации

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

  г
од

20
21

 го
д

20
22

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Обеспечение жизнедеятельности территории

1 Целевой индикатор 1: формирование благоприятных условий 
жизни населения муниципального образования город 
Минусинск

% Х ведомственная 
отчетность

90 90 90 90 90 90 90
 

90 90

2 Целевой индикатор 2: реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными средствами рост 
качества жизни населения

ед. Х ведомственная 
отчетность

1 не
 м

ен
ее

 2

3 Целевой индикатор 3: ликвидация жилищного фонда, 
признанного аварийным в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации

ед. Х ведомственная 
отчетность

17 5 1

4 Целевой индикатор 4: обеспечение охраны окружающей среды 
и экологической безопасности населения города Минусинска

% Х ведомственная 
отчетность 70 70 70

1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города» 
Показатели результативности:

1.1 - уровень содержания мест захоронений % 0,1 ведомственная 
отчетность 10

0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1.2  - уровень содержания инженерных сооружений по защите 
города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС

% 0,1 ведомственная 
отчетность 10

0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1.3 - организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

га 0,05 ведомственная 
отчетность 10 20 20 20 10 10 10 10 10

1.4 - санитарный контроль над безнадзорными домашними 
животными

голов 0,05 ведомственная 
отчетность 12

0

12
0

25
7

29
0

37
3

37
5

37
5

37
5

37
5

1.5  - капитальный ремонт верхней плотины инженерной защиты 
города Минусинска

ед. 0,05 ведомственная 
отчетность 1 1

1.6 - устройство ограждения территорий кладбищ м 0,05 ведомственная 
отчетность 80

0

1.7 - разработка декларации безопасности гидротехнических 
сооружений

ед. 0,05 ведомственная 
отчетность 1

1.8 - устройство минерализованных защитных противопожарных 
полос

км 0,05 ведомственная 
отчетность

не
 м

ен
ее

 1
7,

0

не
 м

ен
ее

 1
7,

0

не
 м

ен
ее

 1
7,

0

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
Показатели результативности:

2.1 - наличие актуального Генерального плана города Минусинска ед. 0,05 ведомственная 
отчетность

не
 м

ен
ее

 1

2.2 - наличие актуальных правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск

ед. 0,05 ведомственная 
отчетность

1 не
 м

ен
ее

 1

3 Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
Показатели результативности:

3.1 - количество расселенных аварийных домов ед. 0,05 ведомственная 
отчетность 17 5 1

3.2 - количество расселенных жилых помещений, расположенных в 
аварийных домах

ед. 0,05 ведомственная 
отчетность 90 35 14

2

3.3 - количество общей расселенной площади кв.м 0,05 ведомственная 
отчетность

33
98

,1
0

12
49

,7
9

32
28

,6
7

3.4 - количество граждан, переселенных из аварийных домов чел. 0,05 ведомственная 
отчетность 15

6

44 30
2

4 Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды»
Показатели результативности:

4.1 - сокращение объема несанкционированных свалок на 
территории города Минусинска

м3 0,1 ведомственная 
отчетность

не
 м

ен
ее

 9
0
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4.2 - предотвращение негативного воздействия твердых 

коммунальных отходов на землю, уменьшение площади 
земель, подвергшихся загрязнению

м2 0,1 ведомственная 
отчетность

не
 м

ен
ее

 1
26

0,
6

4.3 - вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, обрезка 
деревьев на территории города

ед. 0,05 ведомственная 
отчетность

не
 м

ен
ее

 5
0

4.4 - регулярное информирование населения города об 
экологической обстановке, а также предоставление иной 
информации по вопросам охраны окружающей среды

ед. 0,05 ведомственная 
отчетность

не
 м

ен
ее

 1
0

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение 

жизнедеятельности территории» 

Перечень мероприятий программы и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель
Сроки Ожидаемый результат Последствия 

не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»
1.1 Текущее содержание мест 

захоронений
Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Текущее содержание 
мест захоронений - 100 
% ежегодно

Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.2 Текущее содержание, ремонт 
и эксплуатация объектов 
инженерной защиты города

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 100 % ежегодно осмотры, 
отсыпка и укрепление 
дамб, расчистка русла, 
пропуск паводковых вод 
реки Минусинска. 

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.2 
Приложения 1

1.3 Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Проведение мероприятий 
по борьбе с клещами в 
местах массового отдыха 
населения на площади 
10 Га

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.3 
Приложения 1

1.4 Отдельные государственные  
полномочия по организации 
проведения мероприятий 
по отлову  и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2020 г. – не менее 375 
голов

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.4 
Приложения 1

1.5 Мероприятие в области 
обеспечения капитального 
ремонта, реконструкции 
и строительства 
гидротехнических сооружений

Администрация 
города Минусинска

2019 2020 Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
верхней плотины 
инженерной защиты 
города Минусинска – 1 
ед.

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.5 
Приложения 1

1.6 Разработка декларации 
безопасности 
гидротехнических сооружений

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Разработка декларации 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений – не менее 
1 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.5 
Приложения 1

1.7 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

2014 2022 Устройство 
минерализованных 
защитных 
противопожарных полос 
не менее 17,00 км в 2020 
году

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.6 
Приложения 1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
2.1 Подготовка документов 

территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение в 
них изменений), разработка 
документации по планировке 
территории 

Администрация 
города Минусинска

2019 2020 наличие проекта 
внесения изменений 
в правила 
землепользования 
и застройки 
муниципального 
образования город 
Минусинск – не менее 2.

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 2.1 
Приложения 1

Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
3.1 Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

Администрация 
города Минусинска

2019 2020 Расселение аварийного 
жилищного фонда:
1 этап – 17 аварийных 
домов;
2  этап – 5 аварийных 
домов;
3 этап – 1 аварийный 
дом.

Не соответствие 
установленным 
санитарным и 
техническим 
требованиям

Показатель 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4
Приложения 1

Подпрограмма 4. «Охрана окружающей среды»
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4.1 Ликвидация 

несанкционированных свалок
Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Улучшение эстетического 
вида территории города

Негативное 
воздействие на 
окружающую среду и 
здоровье населения

Показатель 4.1 
Приложения 1

4.2 Мероприятия по 
экологическому воспитанию 
и просвещению населения 
города 

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Воспитание 
экологического 
мышления, гражданской 
позиции подрастающего 
поколения 

Недостаточность 
экологической 
составляющей 
в воспитании 
подрастающего 
поколения

Показатель 4.4 
Приложения 1

4.3 Содержание мест (площадок) 
накопления отходов 
потребления

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Уменьшение загрязнения 
окружающей среды

Ухудшение 
состояния 
окружающей среды

Показатель 4.2 
Приложения 1

4.4 Ремонт контейнерного 
оборудования

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Уменьшение загрязнения 
окружающей среды

Ухудшение 
состояния 
окружающей среды

Показатель 4.2 
Приложения 1

4.5 Приобретение контейнерного 
оборудования 

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Уменьшение загрязнения 
окружающей среды

Ухудшение 
состояния 
окружающей среды

Показатель 4.2 
Приложения 1

4.6 Приобретение мобильных 
устройств для проведения 
инвентаризации и 
актуализации мест 
(площадок) накопления 
отходов потребления

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Уменьшение загрязнения 
окружающей среды

Ухудшение 
состояния 
окружающей среды

Показатель 4.2 
Приложения 1

4.7 Валка аварийных деревьев Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Обеспечение 
экологической 
безопасности

Создание аварийно-
опасной ситуации

Показатель 4.3 
Приложения 1

4.8 Обеззараживание ливневых 
стоков

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Обеспечение 
экологической 
безопасности

Ухудшение 
состояния 
окружающей среды

Показатель 4.2 
Приложения 1

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2020-2022
годы

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
Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 14 864,72 8 701,55 2 830,19 26 396,46

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 14 703,22 8 475,45 2 604,09 25 782,76

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

х х х х 161,50 226,10 226,10 613,70

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 11 907,57 6 830,49 2 830,19 21 568,25

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 11 746,07 6 604,39 2 604,09 20 954,55

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

х х х х 161,50 226,10 226,10 613,70

1.1 Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 240 6 214,01 5 072,09 1 072,09 12 358,19

1.2 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 240 1 561,97 462,50  462,20 2 486,67

1.3 Организация 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909 05100S5550 240 37,90 37,90 37,90 113,70
005 0909  05100S5550 240 4,55 4,55

1.4 Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных

Администрация 
города Минусинска

005 0412  0510075180 240 1 031,90 1 031,90 1 031,90 3 095,70
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1.5 Мероприятие в 

области обеспечения 
капитального ремонта, 
реконструкции 
и строительства 
гидротехнических 
сооружений

Администрация 
города Минусинска

005 0406 05100L0160 240 143,88 143,88

1.6 Устройство 
ограждения 
территорий кладбищ

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082510 240 1 951,86 1 951,86

1.7 Разработка 
декларации 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 240 800,00 800,00

1.8 Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310  05100S4120 240 161,50 226,10 226,10 613,70

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 200,00 200,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 200,00 200,00

2.1 Расходы на подготовку 
документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 
(внесение в них 
изменений), 
на разработку 
документации 
по планировке 
территории

Администрация 
города Минусинска

005 0412 05200S4660 240 100,00 100,00
100,00 100,00

Подпрограмма 3 «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 724,28 1 871,06 2 595,34

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 724,28 1 871,06 2 595,34

3.1 Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств бюджета 
города

Администрация 
города Минусинска

005 0501 053F36748S 410 724,28 1 871,06 2 595,34

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей 
среды»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 2 032,87 2 032,87

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 2 032,87 2 032,87

4.1 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0540082500 240 120,00 120,00

4.2  Содержание 
мест (площадок) 
накопления отходов 
потребления

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0540082550 240 781,38 781,38

4.3 Ремонт контейнерного 
оборудования

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0540082520 240 100,00 157,67

4.4 Приобретение 
контейнерного 
оборудования

Администрация 
города Минусинска

005 0502 05400S4630 240 14,00 7,87

4.5 Обеззараживание 
ливневых стоков

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0540082560 240 400,00 400,00

4.6 Приобретение 
мобильных устройств 
для проведения 
инвентаризации 
и актуализации 
мест (площадок) 
накопления отходов 
потребления

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0540082490 240 17,49 17,49

4.7 Валка аварийных 
деревьев

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0540082530 240 600,00 600,00

4.8 Мероприятия по 
экологическому 
воспитанию и 
просвещению 
населения города

Администрация 
города Минусинска

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».
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Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

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

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год  - 2020

первый год планового 
периода - 2021

второй год планового 
периода  - 2022

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 26 396,46 14 864,72 8 701,55 2 830,19

По источникам финансирования:
Бюджет города 22 573,36 13 633,42 7 405,65 1 534,29
Краевой бюджет 3 823,10 1 231,30 1 295,90 1 295,90
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 21 568,25 11 907,57 6 830,49 2 830,19
По источникам финансирования:
Бюджет города 17 745,15 10 676,27 5 534,59 1 534,29
Краевой бюджет 3 823,10 1 231,30 1 295,90 1 295,90
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 200,00 200,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 200,00 200,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 2 595,34 724,28 1 871,06
По источникам финансирования:
Бюджет города 2 595,34 724,28 1 871,06
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

5 Подпрограмма 4, всего: 2 032,87 2 032,87
По источникам финансирования:
Бюджет города 2 032,87 2 032,87
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 5
к муниципальной программе «Обеспечение 

жизнедеятельности территории»

Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города» 
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Жизнедеятельность города» (далее – 
подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска, Администрация города Минусинска, 
Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска

Цель 
подпрограммы

формирование благоприятных условий жизни 
населения муниципального образования город 
Минусинск 

Задачи 
подпрограммы

обеспечение надлежащего содержания объектов 
жизнеобеспечения муниципального образования 
город Минусинск

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Уровень содержания мест захоронений.
Уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.
Организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения.
Санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными. 
Капитальный ремонт верхней плотины инженерной 
защиты города Минусинска.
Устройство минерализованных защитных 
противопожарных полос.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2022 годы

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 21 568,25 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2020 год – 11 907,57 тыс. руб.;
2021 год – 6 830,49 тыс. руб.;
2022 год – 2 830,19 тыс. руб.;
в том числе; 
средства бюджета города – 17 745,15 тыс. руб.:
2020 год – 10 676,27 тыс. руб.;
2021 год – 5 534,59 тыс. руб.;
2022 год – 1 534,29 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 823,10 тыс. руб.:
2020 год – 1 231,30 тыс. руб.;
2021 год – 1 295,90 тыс. руб.;
2022 год - 1 295,90 тыс. руб.

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

обходимости разработки подпрограммы
Повышение уровня проживания является необходимым усло-

вием стабилизации и подъема экономики. Объекты благоустрой-
ства дорожной сети, энергетики, жилищного фонда, расположен-
ные в муниципальном образовании город Минусинск, требуют 
значительных финансовых средств для приведения их в соответ-
ствие с действующим стандартам и нормам. Реализация данной 
программы позволит улучшить облик города Минусинска и усло-
вия проживания граждан, повысить надежность эксплуатации му-
ниципальных объектов и определить перспективу дальнейшего их 
развития. 

В рамках работ по содержанию сетей уличного освещения про-
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изводятся работы по замене вышедших из строя ламп в светиль-
никах уличного освещения, текущий ремонт сетей уличного ос-
вещения, который в свою очередь предусматривает выполнение 
работ по восстановлению их работоспособности. 

Для предотвращения затопления территории города ежегодно 
производятся работы по пропуску весенних талых вод, при этом 
выполняется отсыпка и укрепление защитных дамб и насыпей.

В рамках обеспечения безопасного проживания населения му-
ниципального образования город Минусинск проводится санитар-
ный контроль над безнадзорными домашними животными.

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

Целью подпрограммы является формирование благоприятных 
условий жизни населения муниципального образования город Ми-
нусинск.

К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относится обеспечение надлежащего содер-
жания объектов жизнеобеспечения муниципального образования 
город Минусинск.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает созда-
ние организационной и технологической инфраструктуры, обеспе-
чивающей безопасность населения в муниципальном образова-
нии город Минусинск.

К функции исполнителя подпрограммы в области реализации 
мероприятий относится организация исполнения подпрограммных 
мероприятий.

Общая социально-экономическая эффективность реализации 
подпрограммы оценивается с использованием системы показате-
лей, являющихся критериями оценки эффективности реализации 
подпрограммы.

Показателями, характеризующими достижение целей подпро-
граммы, являются:

1. Уровень содержания мест захоронений;
2. Уровень содержания инженерных сооружений по защите го-

рода от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.
3. Организация и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения.
4. Санитарный контроль над безнадзорными домашними жи-

вотными;
5. Капитальный ремонт верхней плотины инженерной защиты 

города Минусинска. 
6. Устройство минерализованных защитных противопожарных 

полос.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 

Приложении 1 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2022 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы выполняют Администрация горо-

да Минусинска, МКУ «Управление городского хозяйства» и Тер-
риториальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского 
поселка Зелёный Бор администрации города Минусинска (далее 
– Территориальный отдел администрации г. Минусинска).

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
краевого бюджета и бюджета города, осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

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

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

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет под-
готовку и направление в министерство здравоохранения Крас-
ноярского края необходимого пакета документов для получения 
субсидий из краевого бюджета на организацию и проведение ака-
рицидных обработок мест массового отдыха населения, в соответ-
ствии с перечнем мест массового отдыха, подлежащих акарицид-
ным обработкам, с целью создания условий для массового отдыха 
населения в Красноярском крае, утвержденного соответствующим 
постановлением Правительства Красноярского края. Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на организацию и прове-
дение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 
выделяются в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершен-

ствование системы лекарственного обеспечения населения Крас-
ноярского края» государственной программы Красноярского края 
«Развитие здравоохранения».

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределение 
субсидий из краевого бюджета, между министерством здравоохра-
нения Красноярского края и администрацией города Минусинска, 
подписывается соответствующее соглашение о предоставлении 
субсидий.

Перечисление субсидий бюджету муниципального образования 
город Минусинск производится в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения 
Красноярского края и обеспечении доли софинансирования. 

Администрация города Минусинска является главным рас-
порядителем бюджетных средств, необходимых для выполнения 
мероприятия по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных на территории города Ми-
нусинска. 

Реализация данного мероприятия, финансируемого из крае-
вого бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Расходование средств субвенций из краевого бюджета, направ-
ленных на выполнение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных на территории города Минусинска, осущест-
вляется в соответствии с Законом Красноярского края от 13 июня 
2013г. № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Перечисление субвенций городскому бюджету производится в 
соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета 
в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Администрация города Минусинска, МКУ «Управление город-
ского хозяйства» и Территориальный отдел администрации г. Ми-
нусинска несут ответственность за реализацию и достижение ко-
нечных результатов мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска, 
МКУ «Управление городского хозяйства» и Территориальным от-
делом администрации г. Минусинска. 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

 Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска и 
МКУ «Управление городского хозяйства».

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

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».
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Приложение 1 

к подпрограмме «Жизнедеятельность города» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Целевые индикаторы, 
показатели результативности

Ед. 
изм.

Источник 
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Целевой индикатор: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск 
1. Уровень содержания мест захоронений % ведомственная 

отчетность
100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Уровень содержания инженерных сооружений по защите 
города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС

% ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

га ведомственная 
отчетность

10 20 20 20 10 10 10 10 10

4. Санитарный контроль над безнадзорными домашними 
животными

голов ведомственная 
отчетность

120 120 257 290 373 375 375 375 375

5. Капитальный ремонт верхней плотины инженерной 
защиты города Минусинска

ед. ведомственная 
отчетность

1 1

6. Устройство ограждения территорий кладбищ м ведомственная 
отчетность

800

7. Разработка декларации безопасности гидротехнических 
сооружений

ед. ведомственная 
отчетность

1

8. Устройство минерализованных защитных 
противопожарных полос

км ведомственная 
отчетность

не 
менее 
17,0

не 
менее 
17,0

не 
менее 
17,0

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

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. 
Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 244 6 214,01 5 072,09 1 072,09 12 358,19 100 % ежегодно

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 244 1 561,97 462,50 462,20 2 486,67 100 % ежегодно 
осмотры, отсыпка 
и укрепление 
дамб, расчистка 
русла, пропуск 
паводковых вод 
реки Минусинка. 
Сбор исходных 
данных для 
разработки деклара 
ции безопасности 
на комплекс 
гидротехнических 
сооружений. 
Страхование 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений.

Мероприятие 
3. Организация 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения 

Администрация 
города Минусинска

005 0909 05100S5550 244 37,90 37,90 37,90 113,70 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах 
массового отдыха 
населения на 
площади 10 Га

244 4,55 4,55

Мероприятие 
4. Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных

Администрация 
города Минусинска 

005 0412 0510075180 244 1 031,90 1 031,90 1 031,90 3 095,70 Отлов 
безнадзорных 
животных не 
менее:
2020 г.- не менее 
375 голов

Мероприятие 5. 
Мероприятие в 
области обеспечения 
капитального ремонта, 
реконструкции 
и строительства 
гидротехнических 
сооружений

Администрация 
города Минусинска

005 0406 05100L0160 243 143,88 143,88 Капитальный 
ремонт верхней 
плотины 
инженерной 
защиты города 
Минусинска – 1 ед.
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Мероприятие 
6. Устройство 
ограждения 
территорий кладбищ

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082510 244 1 951,86 1 951,86 Устройство 
металлического 
ограждения, 
протяженностью 
800 м

Мероприятие 
7. Разработка 
декларации 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 244 800,00 800,00 Разработка 
декларации – не 
менее 1 ед.

Мероприятие 
8. Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 05100S4120 244 161,50 226,10 226,10 613,70 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на организацию 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций – 
прокладка 
минерализованных 
защитных 
противопожарных 
полос -не менее 
17,0 км в год

11 907,57 6 830,49 2 830,19 21 568,25

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 6
к муниципальной программе «Обеспечение 

жизнедеятельности  территории» 

Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной дея-
тельности» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

Обеспечение градостроительной деятельности

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Цель 
подпрограммы

 - разработка и реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными средствами 
рост качества жизни населения.

Задачи 
подпрограммы

 - внесение изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Минусинск
- внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования город Минусинск.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- подготовленный проект правил землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Минусинск;
- подготовленный проект Генерального плана 
муниципального образования город Минусинск.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2018-2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 200,00 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2020 год – 200,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.; 
в том числе:
средства бюджета города – 200,00 тыс. руб.:
2020 год – 200,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб. 

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

обходимости разработки подпрограммы
Территориальное планирование направлено на определение 

в документах территориального планирования назначения тер-
риторий исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований.

Развитие территории города Минусинска базируется на доку-
ментах территориального планирования муниципального образо-
вания: генерального плана, правил землепользования и застройки 
города Минусинска. Данные документы являются правовой осно-
вой для подготовки документации по планировке территории и по-
следующего размещения объектов капитального строительства.

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - 
ГрК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается вы-
дача разрешений на строительство капитального строительства 
при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка 

которых осуществляется с учетом положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования.

В соответствии с изменениями, внесенными пунктом «в» ча-
сти 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2012 N 289-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» в Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии 
правил землепользования и застройки применительно к городским 
поселениям и городским округам - до 31 декабря 2013 года.

В целях обеспечения надлежащего планирования развития го-
рода Минусинска, комплексного освоения земельных участков для 
жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ необходи-
мо осуществление планомерной работы по обеспечению города 
необходимыми документами территориального планирования.

Отсутствие в городе Минусинске обновленных документов 
территориального планирования и документации по планировке 
территории приводит в реальных условиях к необходимости при-
нятия решений на материалах, не соответствующих современным 
социально-экономическим и правовым условиям.

В связи с ограниченностью средств местного бюджета город 
Минусинск не имеет возможности самостоятельно актуализиро-
вать и разработать документы территориального планирования. 
Данные документы необходимы для дальнейшего развития тер-
ритории (выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления параметров планируемого развития элементов плани-
ровочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур).

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является - разработка и реа-
лизация муниципальной политики, обеспечивающей градострои-
тельными средствами рост качества жизни населения.

Достижение поставленных целей возможно при условии выпол-
нения следующих задач:

1. Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск.

2. Внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования город Минусинск.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы приведены в Приложении 1 к настоящей под-
программе.

Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2022 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью. Главным распорядителем бюджетных средств города 
Минусинска, предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, является Администрация города Минусинска.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 N 
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44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координаторами подпрограммы являются Администрация го-
рода Минусинска (Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Минусинска), обеспечивает со-
гласованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, эффективному использованию средств бюджета 
города Минусинска, готовит информацию о ходе реализации под-
программы.

Заказчиком выступает Администрация города Минусинска.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с 

требованиями и условиями муниципального контракта и техниче-
ского задания без предоплаты, по безналичному расчету за фак-
тически выполненные работы в течение 30 дней после подписания 
актов сдачи-приемки выполненных работ и передачи заказчику 
проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий подпрограммы возможна за счет 
средств краевого бюджета при долевом софинансировании из 
местного бюджета в размере 10 % от стоимости проектных работ.

Для получения субсидий из краевого бюджета Администрацией 
города (Начальником отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Минусинска) в министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на-
правляются следующие документы:

- заявка на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к 
информационному сообщению Министерства строительства;

- копия муниципальной программы, направленной на достиже-
ние цели; 

- аналитическая записку об инвестиционной активности субъ-
ектов предпринимательской деятельности на территории муници-
пального образования Красноярского края, подписанную главой 
города Минусинска;

- информация о строительстве на территории города Минусин-
ска объектов, включенных в перечень строек и объектов, и объ-
ектов местного значения, подписанную главой города Минусинска;

- решение об утверждении генерального плана и правил земле-
пользования и застройки.

Копии документов представляются надлежащим образом за-
веренные Главой города Минусинска или уполномоченным им 
лицом.

Сроки подачи заявки указываются в информационном сообще-
нии о перераспределении субсидий, размещенном министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярско-
го края на едином краевом портале «Красноярский край» с адре-
сом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
домене krskstate.ru.

При выделении средств из краевого бюджета в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрольной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» проводятся открытые 
аукционы или конкурсы в электронной форме на право заключе-
ния муниципальных контрактов на выполнение работ:

- внесение изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Минусинск;

- внесение изменений в генеральный план муниципального об-
разования город Минусинск.

Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с 
требованиями и условиями муниципального контракта и техниче-
ского задания. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 

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

Е.В. ЗЫКОВ,
начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Минусинска.

Приложение  1
к подпрограмме «Обеспечение 

градостроительной деятельности» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед.
изм.

Источник 
информации

Отчетный 
финансовый 
год 2018 

Отчетный 
финансовый 
год 2019

Текущий 
финансовый 
год 2020

Первый год 
планового 
периода
2021

Второй год 
планового 
периода 
2022

Целевой индикатор: разработка и реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни 
населения.
1.  - наличие актуального Генерального плана города 

Минусинска
ед. Ведомственная 

отчетность
1 не менее 1

2. - наличие актуальных правил землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Минусинск

ед. Ведомственная 
отчетность

не менее 1

Е.В. ЗЫКОВ,
начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Минусинска.

Приложение  2 
к подпрограмме «Обеспечение 

градостроительной деятельности»
 

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование 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

Мероприятие 1.
Подготовка документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на 
разработку документации по 
планировке территории: внесение 
изменений в Генеральный план 
муниципального образования город 
Минусинск

005 0412 05200S4660 244 100,00 Х Х 100,00 Наличие проекта внесения 
изменений в Генеральный 
план муниципального 
образования город 
Минусинск – не менее 1 ед.

100,00 Х Х 100,00 Наличие проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования город 
Минусинск – не менее 1 ед.

200,00 200,00

Е.В. ЗЫКОВ,
начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Минусинска.
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Приложение 7

к муниципальной программе «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

Подпрограмма 3.
«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Цель подпрограммы создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан

Задачи подпрограммы строительство многоквартирных домов;
приобретение у застройщиков жилых 
помещений в многоквартирных домах;
приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах у лиц, не являющихся 
застройщиками;
выплата возмещения за изымаемые жилые 
помещения.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

количество расселенных аварийных домов, ед.;
количество расселенных жилых помещений, 
расположенных в аварийных домах, ед.; 
количество общей расселенной площади, кв.м;
количество граждан, переселенных из 
аварийных домов, чел.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2022 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 2 595,34 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2020 год – 724,28 тыс. руб.;
2021 год - 1 871,06 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.; 
в том числе: 
средства бюджета города – 2 595,34 тыс. руб.:
2020 год – 724,28 тыс. руб.;
2021 год - 1 871,06 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.

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

обходимости разработки подпрограммы
Одним из основных направлений национальной жилищной по-

литики государства является обеспечение безопасных и комфорт-
ных условий проживания граждан.

Особо важной проблемой государства является улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания. Проблема аварийно-
го жилищного фонда является источником ряда отрицательных 
социальных тенденций. Проживание в аварийных домах не соот-
ветствует установленным санитарным и техническим требовани-
ям, отрицательно влияет на здоровье граждан, не только не обе-
спечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу 
их жизни. Владельцы жилых помещений в домах, признанных 
аварийными, не могут в полной мере реализовать свои права на 
управление жилищным фондом, предусмотренные действующим 
жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-
коммунальных услуг надлежащего качества.

Принятие Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 436-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить 
темпы ликвидации аварийного жилья на территории города Ми-
нусинска. 

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, осуществляемое в соответствии с подпрограм-
мой, будет способствовать ликвидации аварийного жилищного 
фонда на территории города Минусинска, повышению качества 
проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

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

Целью подпрограммы является создание безопасных и благо-
приятных условий проживания граждан

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
строительство многоквартирных домов; 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквар-

тирных домах;
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у 

лиц, не являющихся застройщиками;
выплата возмещения за изымаемые жилые помещения.
Показателями, характеризующими достижение целей подпро-

граммы, являются:

количество расселенных аварийных домов, ед.;
количество расселенных жилых помещений, расположенных в 

аварийных домах, ед.; 
количество общей расселенной площади, кв.м;
количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 

Приложении 1 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2022 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Основным механизмом реализации подпрограммы является 

оказание государственной поддержки на переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 
1 января 2017 года представлен в Приложении 3 к подпрограмме.

Администрация города Минусинска определяет критерии ран-
жирования аварийного жилищного фонда, в соответствии с кото-
рыми устанавливает очередность переселения граждан из ава-
рийных многоквартирных домов на его территории.

Для расселения аварийного жилищного фонда необходимо по-
строить или приобрести у застройщиков многоквартирных жилых 
домов не менее 7 877 кв. метров общей площади жилья.

Планируемый объем средств (средства Фонда, средства кра-
евого и городского бюджетов) на проведение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда опреде-
лен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, общей 
площади расселяемых жилых помещений, расчетной общей пло-
щади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
предоставляемых гражданам в соответствии с подпрограммой.

Средства Фонда, средства краевого бюджета и бюджета города 
расходуются на строительство многоквартирных домов, приоб-
ретение жилых помещений у застройщиков, приобретение жилых 
помещений у лиц, не являющихся застройщиками, на выплату воз-
мещения гражданам.

Строящиеся многоквартирные дома или приобретаемые жи-
лые помещения в многоквартирных домах в рамках подпрограммы 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным Методи-
ческими рекомендациями по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, утвержденными Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 31.01.2019 N 65/пр.

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках подпрограммы определяется в зависимости 
от выбранных способов переселения с учетом предельной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Объем средств, необходимых для строительства многоквар-
тирных домов, в рамках подпрограммы определен в соответствии 
с проектной документацией, имеющей положительное заключе-
ние экспертизы, полученной в установленном порядке, а также на 
основании положительного заключения о достоверности сметной 
стоимости.

Объем средств, необходимых для приобретения у застройщи-
ков жилых помещений, в рамках подпрограммы определен на ос-
новании проведенного анализа рынка строящегося жилья, объема 
предложений по продаже застройщиками жилых помещений в му-
ниципальном образовании город Минусинск.

Объем средств, необходимых для приобретения жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками, в рамках подпро-
граммы определен на основании проведенного анализа предло-
жений по продаже жилых помещений лицами, не являющимися 
застройщиками, в муниципальном образовании город Минусинск.

Реализация мероприятий подпрограммы по переселению граж-
дан из аварийных жилых домов осуществляется в соответствии 
со статьями 32, 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 
предоставляются жилые помещения, приобретенные в рамках 
подпрограммы.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при пересе-
лении их из аварийного жилищного фонда, находится по месту их 
жительства.

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них 
жилые помещения либо по соглашению им может быть предостав-
лено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое поме-
щение. 

При согласии собственника с ним может быть заключён дого-
вор мены, в соответствии с которым собственнику предоставля-
ется другое благоустроенное жилое помещение, характеристики 
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которого (по площади, количеству комнат и т.д.) определяют до-
говором мены.

Размер возмещения за изымаемые жилые помещения опреде-
ляется по результатам оценки рыночной стоимости таких жилых 
помещений в порядке, установленном федеральным законода-
тельством, независимым оценщиком, действующим в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской федерации», и заключенного с 
собственником недвижимого имущества соглашения. Заключение 
соглашения с собственником жилого помещения осуществляется 
в порядке и в сроки, установленные федеральным законодатель-
ством, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации

Финансирование мероприятий по строительству многоквар-
тирных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений, 
приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-
щиками, для последующего предоставления жилых помещений 
гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, вы-
плате возмещения (далее мероприятия подпрограммы) осущест-
вляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее 
- субсидии) и средств бюджета города.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
средств Фонда, краевого бюджета и бюджета города, осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Условием предоставления субсидий является выполнение обя-
зательств по долевому финансированию муниципальным образо-
ванием город Минусинск мероприятий подпрограммы в размере 
не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади 
предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения. 

Министерство осуществляет перечисление субсидии бюджету 
города в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджет города на осно-
вании соглашения, заключенного между министерством и муници-
пальным образованием город Минусинск. 

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. 

Мероприятия подпрограммы выполняет Администрация города 
Минусинска. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
Администрация города Минусинска несет ответственность за 

реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска. 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

 Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Получатель субсидий, Администрация города Минусинска, 
представляет в министерство строительства Красноярского края 
отчет о расходовании субсидий в соответствии с порядком, ут-
вержденным правлением Фонда, ежемесячно не позднее 3-го 
числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно не позднее 12 
января года, следующего за отчетным, с приложением копий пла-
тежных документов и реестра платежных документов, подтверж-
дающих расходование муниципальным образованием город Ми-
нусинск средств в соответствии с подпрограммой. 

Ответственность за нецелевое использование предоставлен-
ных субсидий, несвоевременное представление отчетов, а также 
недостоверность сведений, представляемых в министерство стро-
ительства Красноярского края, возлагается на Администрацию го-
рода Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска.

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

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководителю управления экономики 

и имущественных отношений.

Приложение 1 
к подпрограмме «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник информации  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Целевой индикатор: ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

1. Количество расселенных аварийных домов ед. ведомственная отчетность 17 5 1
2. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в 

аварийных домах
ед. ведомственная отчетность 90 35 142

3. Количество общей расселенной площади кв.м ведомственная отчетность 3 398,10 1 249,79 3 228,67
4. Количество граждан, переселенных из аварийных домов чел. ведомственная отчетность 156 44 302

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководителю управления экономики 

и имущественных отношений.

Приложение 2
к подпрограмме «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2022 
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 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
бюджета города

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 053F36748S 412 724,28 1 871,06 2 595,34 В ходе реализации 
мероприятия во 2 этапе 
(период 2020 – 2021 
годы) будет расселено 6 
аварийных домов
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ИТОГО 724,28 1 871,06 2 595,34

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководителю управления экономики 

и имущественных отношений.

Приложение 3
к подпрограмме «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
№ 
п/п

Адрес Общая 
площадь, 
кв.м

Кол-во 
квартир

Общие показатели
1 этап
2019 – 2020 гг.

2 этап
2020 – 2021 гг.

3 этап
2021 – 2022 гг.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 У-Сентябрьское, 55 368,52 8 8 12 368,52
2 Мира, 58а 62,50 2 2 2 65,50
3 Красных Партизан, 43 175,90 5 5 10 175,90
4 Штабная, 60 346,70 9 8 15 327,29 1 0 23
5 Затубинская, 33 162,50 5 5 5 162,50
6 Абаканская, 23а 424,90 9 5 7 234,70 4 8 190,2
7 Комсомольская, 79 401,70 9 8 10 390,00 1 1 11,70
8 Мира, 68 91,10 3 3 8 91,10
9 Ленина, 112 129,90 5 5 6 129,90
10 Октябрьская, 56 125,80 4 4 4 125,80
11 Ипподромная, 16 215,70 7 7 16 215,70
12 Ачинская, 38 148,97 4 4 6 148,97
13 Штабная, 21 103,60 4 4 11 103,60
14 Мартьянова, 19 295,20 7 7 14 295,20
15 Мира, 65 259,80 7 7 14 259,80
16 Мартьянова, 31 237,90 9 3 5 101,11 6 7 136,09
17 Комсомольская, 25 251,70 7 5 11 205,51 1 1 17,90 1 0 24,70
18 Мира, 71 188,20 6 6 8 188,20
19 Кравченко, 24 136,10 4 4 6 136,10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 Кравченко, 20а 220,30 6 6 8 220,30
21 Пристанская, 5 490,67 13 2 11 16 490,67
22 Пристанская, 1а 349,30 5 5 5 349,30
23 Ботаническая, 31а 2690,30 129 129 286 2690,30

ИТОГО: 7876,56 267 90 156 3398,1 35 44 1249,79 142 302 3228,67

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководителю управления экономики 

и имущественных отношений.

Приложение 8
к подпрограмме «Охрана окружающей среды»

Подпрограмма 4.
«Охрана окружающей среды» 
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Охрана окружающей среды» (далее – 
подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска

Цель подпрограммы Обеспечение охраны окружающей среды и 
экологической безопасности населения города 
Минусинска.

Задачи подпрограммы Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения.
Осуществление ухода за зелеными 
насаждениями.
Повышение экологической грамотности 
населения города, формирование нравственного 
и бережного отношения к окружающей 
природной среде.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Сокращение объема несанкционированных 
свалок на территории города Минусинска.
Предотвращение негативного воздействия 
твердых коммунальных отходов на землю, 
уменьшение площади земель, подвергшихся 
загрязнению.
Вырубка сухостойных и аварийно-опасных 
деревьев, санитарная обрезка деревьев на 
территории города.
Регулярное информирование населения 
города об экологической обстановке, а также 
предоставление иной информации по вопросам 
охраны окружающей среды (публикации в СМИ 
на сайте).

Сроки реализации 
подпрограммы

2020 – 2022 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 2 032,87 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2020 год – 2 032,87 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе; 
средства бюджета города – 2 032,87 тыс. руб.:
2020 год – 2 032,87 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.
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Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Обеспечение экологической безопасности на территории муни-

ципального образования город Минусинск является необходимым 
условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть 
обеспечены только при условии сохранения природных систем и 
поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для 
этого необходимо формировать и последовательно реализовы-
вать единую политику в области экологии, направленную на охра-
ну окружающей среды.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает по-
степенное улучшение экологической обстановки.

В городе накоплен ряд серьезных проблем, не позволяющих 
в полной мере достичь требуемого качества окружающей среды, 
обеспечить сохранение природного наследия, охрану и рацио-
нальное использование природных ресурсов. 

Муниципальное образование город Минусинск относится к 
числу территорий – лидеров Красноярского края по уровню нега-
тивного воздействия на компоненты природной среды. Перечень 
проблем экологической безопасности города Минусинск в целом 
включает в себя: 

загрязнение и захламление земель;
загрязнение поверхностных водных объектов сбросами без 

очистки и недостаточно очищенных загрязненных сточных вод; 
высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выброса-

ми от промышленных предприятий и автотранспорта; 
недостаточный уровень экологического информирования, эко-

логического сознания и образованности жителей города.
Обеспечение экологической безопасности осуществляется 

путем снижения негативного воздействия на окружающую среду 
и повышения защищенности человека, общества и окружающей 
среды. 

Одной из основных проблем в экологической сфере является 
усиливающееся по мере социально-экономического развития го-
рода негативное воздействие отходов производства и потребле-
ния на состояние окружающей природной среды и всех ее компо-
нентов – воздушной среды, водных объектов, почв, лесов. 

Результатом такого воздействия является загрязнение и дегра-
дация природных экосистем, снижение биоразнообразия, истоще-
ние природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населе-
ния, снижение инвестиционной привлекательности района. 

Источниками образования твердых коммунальных отходов (да-
лее – ТКО) являются организации и предприятия, население горо-
да и объекты инфраструктуры. 

В настоящее время требуется реконструкция полигона ТКО, 
которой предусматривалось бы сортировка, прессовка и вывозка 
отходов на перерабатывающие предприятия. 

В связи с недостаточной организацией системы сбора и вывоза 
отходов ежегодно увеличивается количество стихийных свалок в 
лесах и на полях, вдоль дорог и по берегам рек, все больше за-
хламляются территории места массового отдыха. 

Таким образом, к основным проблемам в сфере обращения с 
ТКО в муниципальном образовании город Минусинск относятся 
следующие: 

- низкий охват населения, проживающего в частном секторе, и 
хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захороне-
нию ТКО; 

- несоблюдение санитарных и экологических норм при его экс-
плуатации; технологии по сбору, вывозу и складированию ТКО; 

- низкая экологическая культура населения по вопросам обра-
щения с ТКО.

 
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Целью программы является обеспечение охраны окружающей 

среды и экологической безопасности населения города Минусин-
ска. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следу-
ющих задач: 

снижение негативного воздействия отходов на окружающую 
среду и здоровье населения;

вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, санитар-
ная обрезка деревьев на территории города;

повышение экологической грамотности населения города, фор-
мирование нравственного и бережного отношения к окружающей 

природной среде.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
сократить объемы несанкционированных свалок на территории 

города Минусинска; 
обеспечить экологическую безопасность;
обеспечить регулярное информирование жителей района об 

экологической обстановке, а также предоставлять иную информа-
цию по вопросам охраны окружающей среды (публикации в СМИ 
на сайте).

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 
Приложении 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы – 2020 -2022 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы выполняет МКУ «Управление го-

родского хозяйства».
Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 

бюджета города, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

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

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

МКУ «Управление городского хозяйства несет ответственность 
за реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

 Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству, осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

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

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».
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Приложение 1

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Целевые индикаторы, показатели результативности Ед. 
изм.

Источник 
информации

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Цель - обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения города Минусинска

1. Задача 1 – снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
1.1 Сокращение объема несанкционированных свалок на территории города 

Минусинска
куб. м ведомственная 

отчетность
не менее 90

1.2 Предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на 
землю, уменьшение площади земель, подвергшихся загрязнению

кв.м ведомственная 
отчетность

не менее 1 260

2. Задача 2 – Осуществление ухода за зелеными насаждениями
2.1 Вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка деревьев 

на территории города
ед. ведомственная 

отчетность
не менее 50

3. Задача 3 – повышение экологической грамотности населения города, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей 
природной среде

2.1 Регулярное информирование населения города об экологической обстановке, а 
также предоставление иной информации по вопросам охраны окружающей среды 
(публикации в СМИ на сайте)

ед. ведомственная 
отчетность

не менее 10

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение2
к подпрограмме «Охрана окружающей среды»

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. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0540082500 244 120,00 120,00 Ликвидация 
стихийных 
свалок – объем 
ликвидируемых 
свалок в 2020 году – 
не менее 450 м3

Мероприятие 2.
Содержание 
мест (площадок) 
накопления отходов 
потребления

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0540082550 244 781,38 781,38 Содержание 
контейнерных 
площадок – S 
-1260,6 м2 

Мероприятие 3.
Ремонт контейнерного 
оборудования

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0540082520 244 100,00 100,00 Ремонт контейнеров 
– не менее 60 шт.

Мероприятие 4. 
Приобретение 
контейнерного 
оборудования

Администрация 
города Минусинска

005 0502 05400S4630 244 14,00 14,00 Приобретение 
новых контейнеров 
– не менее 3 шт.

Мероприятие 5. 
Обеззараживание 
ливневых стоков

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0540082560 244 400,00 400,00

Мероприятие 6.
Приобретение 
мобильных устройств 
для проведения 
инвентаризации 
и актуализации 
мест (площадок) 
накопления отходов 
потребления

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0540082490 242 17,49 17,49 Приобретение 
мобильных 
устройств – не 
менее 1 ед.

Мероприятие 7. Валка 
аварийных деревьев

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0540082530 244 600,00 600,00 Валка 50 деревьев 
диаметром не более 
60 см 

Мероприятие 8. 
Мероприятия по 
экологическому 
воспитанию и 
просвещению 
населения города

Администрация 
города Минусинска

Количество 
публикаций 
экологической 
направленности, 
размещенных в 
СМИ – не менее 
10 ед.

ИТОГО 2 032,87 2 032,87

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019              № АГ-1978-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 Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-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 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ-273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ-1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ-1250-п, от 
15.09.2017 № АГ-1849-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 
№ АГ-2353-п, от 29.01.2018 № АГ-96-п, от 21.05.2018 № АГ-
741-п, от 26.06.2018 № АГ-954-п, от 21.09.2018 № АГ-1565-п, от 
30.10.2018 № АГ-1828-п, от 27.11.2018 № АГ-1981, от 24.12.2018 № 
АГ-2252-п, от 23.01.2019 № АГ-73-п, от 04.02.2019 № АГ-130-п, от 
19.04.2019 № АГ-626-п, от 01.07.2019 № АГ-1113-п, от 29.07.2019 
№ АГ-1291-п, от 19.08.2019 № АГ-1385-п) внести следующие из-
менения:

приложение муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

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

его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.10.2019 № АГ-1978-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.10.2013 № АГ-2034-п
 

Муниципальная программа «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск» 

Паспорт муниципальной программы 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального

образования город Минусинск» (далее – 
муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Соисполнители муниципальной программы 
отсутствуют.

Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий (при 
наличии)

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования 
город Минусинск» 
2. «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск» 
3. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 
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).

Цели
муниципальной 
программы

обеспечение населения города качественными 
жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;
обеспечение уровня освещенности территории 
города, соответствующего требованиям, 
установленным строительными нормами и 
правилами;
формирование условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение устойчивого функционирования 
организаций жилищно-коммунального комплекса 
и доступности жилищно-коммунальных услуг 
населению;
2. Строительство и капитальный ремонт сетей 
уличного освещения, внедрение энергосберегающих 
технологий.
3. Содержание сетей уличного освещения с 
одновременным соблюдением лимита потребления 
электроэнергии;
4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

 2014-2022 годы

Перечень 
целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы 

1. Снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 58,04 % в 2022 году.
2. Увеличение протяженности сетей уличного 
освещения, выполненных самонесущим проводом, 
на 19,44 км до 2022 года.
3. Увеличение уровня содержания сетей и 
оборудования уличного освещения к 2022 году на 
0,5%.
4. Исполнение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной программе до 
95,60 % в 2022 году.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 126 731,49 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год – 49 937,75 тыс. рублей;
2021 год – 41 019,45 тыс. рублей;
2022 год – 35 774,29 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города – 116 669,13 тыс. 
руб.:
2020 год – 46 477,39 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.

1. Общая характеристика текущего состояния в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образова-
ния город Минусинск

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью 
экономики муниципального образования город Минусинск, обеспе-
чивающей население края жизненно важными услугами: отопле-
ние, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования город 
Минусинск являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, 
в том числе транспортных коммуникаций и энергетического обору-
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дования, обусловленный принятием в муниципальную собствен-
ность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном 
состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производ-
ства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего тех-
нологического оборудования с низким коэффициентом полезного 
действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-
за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия не-
рационально функционирующих затратных технологических схем 
и низкого коэффициента использования установленной мощности 
и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлека-
тельность объектов.

Средний уровень износа коммунальной инфраструктуры на 
территории муниципального образования город Минусинск со-
ставляет 60,00 %. В результате накопленного износа растет коли-
чество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водо-
снабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость 
ремонтов. В муниципальной программе запланировано постепен-
ное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
58,04 % в 2022 году.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее 
время активно проводятся преобразования, закладывающие ос-
новы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На феде-
ральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения 
в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Устанавливаются детальные требования к каче-
ству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят феде-
ральный закон, призванный системно решить задачу капитального 
ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены прави-
ла работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства далека от завершения и для достижения запланированных 
результатов необходимо точное и последовательное выполнение 
мероприятий в соответствии с задачами, определенными муници-
пальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального 
хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сто-
рон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в от-
раслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- реализации разработанных схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, программ комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры;

- реализации системы капитального ремонта многоквартирных 
домов;

- обеспечение контроля за формированием целевых показа-
телей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных 
программ, финансируемых в том числе за счет привлечения част-
ных инвестиций;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в со-
ответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, могут формировать существенные ри-
ски реализации муниципальной программы.

Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе муниципального обра-

зования город Минусинск эксплуатируются централизованные си-
стемы теплоснабжения, которые представлены 3-мя теплоисточ-
никами, в том числе 2 котельные с малой мощностью суммарной 
мощностью 3,5 Гкал/час, вырабатывающих 4,5 тыс. Гкал тепловой 
энергии. По тепловым сетям, протяженностью 98,9 км, транспор-
тируется тепловая энергия в объёме 504,5 тыс. Гкал в год с учетом 
500 тыс. Гкал полученной со стороны.

Основными причинами неэффективности действующих малых 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощно-
сти теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов 
технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации тех-

нологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 35 км (35,4 %) ветхих 

тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 
25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения 
может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъ-
ективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, приме-
нение некачественных строительных материалов при проведении 
строительно-монтажных работ.

В рамках муниципальной программы планируется:
- использование современных теплоизоляционных материа-

лов;
- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и эко-

номию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизованных 

систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью комму-
нальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабже-
ния.

Следствием технической политики, проводимой Правитель-
ством Красноярского края в области теплоснабжения, является 
повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение 
срока эксплуатации котельного и технологического оборудования 
теплоисточников, внедрение ресурсосберегающего оборудования 
и энергоэффективных технологий, снижение затрат на их произ-
водство тепловой энергии и, как следствие, предоставление каче-
ственных услуг потребителям по теплоснабжению.

Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения муници-

пального образования город Минусинск являются: водозаборные 
сооружения, обеспечивающие централизованным водоснабжени-
ем практически все население муниципального образования город 
Минусинск.

Канализационные очистные сооружения, осуществляющие 
очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплу-
атируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции, 
представлены механизированными комплексами биологической 
очистки стоков, в основе которых лежат морально устаревшие тех-
нологии, конструкции и элементы, не обеспечивающие необходи-
мую степень очистки в соответствии с требованием действующего 
природоохранного законодательства.

Проблема снабжения населения муниципального образования 
город Минусинск питьевой водой требуемого качества в достаточ-
ном количестве, экологическая безопасность окружающей среды 
является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данно-
го коммунального ресурса определяют здоровье населения края и 
качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное вли-
яние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге 
будет способствовать повышению темпов роста экономического 
развития края и улучшению демографической ситуации в регионе.

Электроснабжение
Обеспечение электрической энергией населения муниципаль-

ного образования город Минусинск и организаций, предоставляю-
щих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется преимуще-
ственно от централизованной системы энергоснабжения. Объем 
реализуемой на территории муниципального образования город 
Минусинск электрической энергии составляет более 150 млн. кВтч.

Износ основных фондов систем электроснабжения составля-
ет 55 процентов. Из-за отсутствия на территориях схем электро-
снабжения подключение потребителей производится без учета 
реальных нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, 
загрузки электролиний и пропускной способности. 

Газоснабжение
На территории муниципального образования город Минусинск 

для бытовых нужд населения города используется сжиженный 
углеводородный газ. Поставка сжиженного углеводородного газа 
на территорию города осуществляется железнодорожным транс-
портом до баз хранения или автомобильным (автоцистерны) 
транспортом. По территории города доставка газа производится 
автотранспортом.

Система газоснабжения сжиженным газом представлена 19 
газгольдерами, реализацией 240 тонн в год,1 газонаполнительным 
пунктом с объемом хранения 50 тонн газа, 1 газонаполнительной 
станции объемом хранения 230 тонн, 1 пункт хранения баллонов, 
наружными газопроводами, протяженностью 360 м, подземными 
газопроводами - 5,856 км, внутридомовыми газопроводами протя-
женностью 13,6 км со сроком эксплуатации 30 лет и более.

Уровень газификации жилищного фонда города сжиженным га-
зом по состоянию на 01.01.2019 составляет 15 процентов.

Поставка газа населению осуществляется через газгольдеры и 
в газобаллонных установках.

Капитальный ремонт многоквартирных домов
В соответствии со статистическими данными площадь жилищ-

ного фонда муниципального образования город Минусинск состав-
ляет 1,265 млн. м2 - это более 400 многоквартирных домов (без 
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учета домов блокированной застройки).

Из указанного количества многоквартирных домов в более чем 
295 домов (630 тыс. м2) истек нормативный срок эксплуатации и 
требуется проведение капитального ремонта уже на сегодняшний 
день.

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, была 
введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в от-
ношении большей части жилищного фонда истекли или подходят 
нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотирова-
лось государством путем капитальных вложений в капитальный 
ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая де-
фицит бюджетов всех уровней, финансирование отрасли прово-
дилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, 
требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать 
проводимый капитальный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодек-
са Российской Федерации, определившего переход к рыночным 
отношениям в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов 
легло на собственников помещений. В соответствии с законом 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 за бывшим наймо-
дателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить 
капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии 
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фон-
да до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во 
внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающего-
ся в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение 
проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный ко-
декс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие испол-
нительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации обязаны утвердить региональные программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
целях планирования и организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, планирования 
предоставления государственной поддержки, муниципальной под-
держки на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, бюджета города (далее - государственная 
поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта). 

На территории Красноярского края действует региональная 
программа капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
на период с 2014 по 2043 годы.

Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных эле-
ментов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, 
учитывая, что программа капитального ремонта должна предпо-
лагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный 
ремонт в состоянии только собственники 5-9 этажных (многоэтаж-
ных) многоквартирных домов. Собственники помещений в мало-
этажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения 
работ на доме площадью 700 м2 должны будут собирать средства 
не менее 40 лет. 

В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодек-
са Российской Федерации на проведение работ по капитально-
му ремонту может предоставляться государственная поддержка. 
Учитывая, что срок нормативной эксплуатации до постановки на 
капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в 
некоторых случаях даже ниже) срока, установленного для много-
этажных домов, необходимо предоставление государственной 
поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту, как 
минимум, тем домам, которые профинансировать работы в нор-
мативные сроки самостоятельно не способны. 

Согласно статистической отчетности площадь жилищного фон-
да малоэтажной застройки в муниципальном образовании город 
Минусинск составляет 450 тыс. м2

.
В рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Красноярского края, за период 2014 – 2018 
годы на территории муниципального образования город Мину-
синск отремонтировано 56 многоквартирных домов.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

Программа разработана на основании приоритетов государ-
ственной политики в жилищно-коммунальной сфере в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-

но-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепци-
ей долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2021 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Основными целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения города качественными жилищно-ком-

мунальными услугами в условиях развития рыночных отношений 
в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;

обеспечение уровня освещенности территории города, соот-
ветствующего требованиям, установленным строительными нор-
мами и правилами;

формирование условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определен-

ным Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2022 года, а также целе-
вым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной политики - 
создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 
человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения 
следующих задач:

1. обеспечение устойчивого функционирования организаций 
жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-ком-
мунальных услуг населению;

2. строительство и капитальный ремонт сетей уличного осве-
щения, внедрение энергосберегающих технологий;

3. содержание сетей уличного освещения с одновременным со-
блюдением лимита потребления электроэнергии;

4. обеспечение реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы – 2014-2022 годы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограммы

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объ-

ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муни-
ципального образования город Минусинск» (Приложение 6 к про-
грамме)

В результате реализации мероприятий подпрограммы планиру-
ется достигнуть:

снижение интегрального показателя аварийности инженерных 
сетей:

теплоснабжение – до 4,2 ед. в 2022 году;
водоснабжение - до 6,2 ед. в 2022 году;
водоотведение – до 2,25 ед. в 2022 году;
снижения потерь в инженерных сетях – до 20,0% в 2022 году.
2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и со-

держание сетей уличного освещения муниципального образова-
ния город Минусинск» (Приложение 7 к программе).

Реализация программы позволит достичь следующих резуль-
татов:

увеличение протяженности освещенных улиц на 19,44 км до 
2022 года;

увеличение уровня содержания сетей и оборудования уличного 
освещения к 2022 году на 0,5 %.

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» (Приложение 8 к программе).

Реализация программы позволит достичь следующих резуль-
татов:

количество проведенных контрольных и проверочных меропри-
ятий по отношению к запланированным – 100 %.

Также программой предусматривается выполнение мероприя-
тий по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муници-
пальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Для достижения целей и задач муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности муници-
пального образования город Минусинск» принятие нормативных 
правовых актов не требуется. 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-



36
тивности муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики 
с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении 
имеющегося уровня финансирования.

Целевыми индикаторами и показателями результативности 
программы являются:

1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
58,04% в 2022 году.

Показатели результативности:
интегральный показатель аварийности инженерных сетей в 

2022 году:
теплоснабжение не более 4,2 ед.;
водоснабжение не более 6,2 ед.;
водоотведение не более 2,25 ед.;
доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 20,0 % в 

2022 году.
2. Увеличение протяженности сетей уличного освещения, вы-

полненных самонесущим изолированным проводом, на 24,23 км 
до 2022 года.

3. Увеличение уровня содержания сетей и оборудования улич-
ного освещения к 2022 году на 0,5%.

4. Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
муниципальной программе.

Показатель результативности:
доведение количества проведенных контрольных и провероч-

ных мероприятий по отношению к запланированным проверкам 
организаций, которые управляют многоквартирными домами на 
период проведения проверки до 100 %.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативно-
сти муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-
граммы, отдельных мероприятий и их значениях представлены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы осуществляется за счет средств бюджета города и средств 

краевого бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

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

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

Механизм реализации основных мероприятий программы под-
робно представлен в соответствующих подпрограммах. 

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов отдель-
ных и основных мероприятий программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 
126 731,49 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 49 937,75 тыс. рублей;
2021 год – 41 019,45 тыс. рублей;
2022 год – 35 774,29 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города – 116 669,13 тыс. руб.:
2020 год – 46 477,39 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.
Информация о распределении планируемых расходов по под-

программам и мероприятиям программы приведена в Приложе-
нии 3 к муниципальной программе.

Информация о распределении планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания приведена в Приложении 4 к муниципальной программе.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

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.

В
ес

 
по

ка
за

те
ля

 

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности
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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 Администрация 

города Минусинска
1

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 уличного освещения

км Х Администрация 
города Минусинска

1

2,
30

0

1,
50

0

8,
94

5

4,
19

4

2,
87

3

- - - -

Целевой индикатор 3: увеличение уровня 
содержания сетей и оборудования 
уличного освещения

% Х Администрация 
города Минусинска

1

90
,0

0

90
,2

5

90
,5

0

Целевой индикатор 4:
 исполнение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной 
программе

% Х Администрация 
города Минусинска

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 Администрация 
города Минусинска

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
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1.2. Доля потерь энергоресурсов в 

инженерных сетях
% 0,1 4

21
,4

7

21
,0

21
,0

21
,0

20
,5

20
,5

20
,5

20
,5

20
,0

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

протяженность освещенных улиц в 
текущем году

км 0,3 Администрация 
города Минусинска

4

2,
30

0

1,
50

0

8,
94

5

4,
19

4

2,
87

3

- 2,
5

- -

2.2 Показатель результативности: уровень 
содержания сетей и оборудования 
уличного освещения

% Администрация 
города Минусинска

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

% 0,3 Администрация 
города Минусинска

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

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

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 объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

Угроза нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части 
города

Показатель 
1.1, 1.2
Приложения 1

1.2 Расходы на долевое участие по 
субсидии на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения.

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Строительство 
кольцевого 
водопровода по      
ул. Кызыльская. 

Показатель 
1.1, 1.2
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 Уровень 
содержания сетей 
и оборудования 
уличного 
освещения -  90%. 
Обслуживание 
светильников с 
заменой ламп, 
аппаратуры, 
поврежденных 
участков ВЛ и 
аварийных опор. 
Обрезка деревьев, 
демеркуризация 
ламп.

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 и 
капитальный ремонт сетей уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Разработка ПСД – 1 
ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 2.1
Приложения 1

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

услуг) подведомственных учреждений
Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1
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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 4.1
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

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

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 49 937,75 41 019,45 35 774,29 126 731,49
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 49 937,75 41 019,45 35 774,29 126 731,49

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

всего, в том числе Х Х Х Х 1 878,33 1 878,33
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 1 878,33 1 878,33

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 

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 194,11 194,11

теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

1.2 Расходы на долевое 
участие по субсидии 
на реализацию 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения.

Администрация 
города Минусинска

005 0505 031G552430 410 1 684,22 1 684,22

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
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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 19 762,34 18 512,37 18 512,37 56 787,08
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 19 762,34 18 512,37 18 512,37 56 787,08

3.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330080610 110 2 588,21 2 449,64 2 449,64 7 487,49
0505 0330080610 110

240
850

14 940,83
960,18
80,51

14 920,04
960,18
80,51

14 920,04
960,18
80,51

44 780,91
2 880,54
241,53

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

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 3 199,00 3 199,00 3 199,00 9 597,00

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

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 Расходы на долевое участие по субсидии на реализацию мероприятий 

по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения.

1 684,22 1 684,22

1.2 Строительство сетей уличного освещения 3 340,00 3 340,00
1.3 Получение технических условий и разработка проектно-сметной документации 

на строительство сетей уличного освещения
300,00 300,00

ИТОГО:

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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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: 126 731,49 49 937,75 41 019,45 35 774,29

По источникам финансирования:
Бюджет города 116 669,13 46 477,39 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: 1 878,33 1 878,33
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 878,33 1 878,33
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: 56 787,08 19 762,34 18 512,37 18 512,37
По источникам финансирования:
Бюджет города 56 321,72 19 500,98 18 410,37 18 410,37
Краевой бюджет 465,36 261,36 102,00 102,00
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

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 6
к муниципальной программе«Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск 

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования город Мину-
синск» 

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования 
город Минусинск» (далее - подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

 МКУ «Управление городского хозяйства»

Цель подпрограммы обеспечение населения города качественными 
жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли 
и ограниченного роста оплаты жилищно-
коммунальных услуг

Задачи 
подпрограммы

обеспечение устойчивого функционирования 
организаций жилищно-коммунального комплекса 
и доступности жилищно-коммунальных услуг 
населению

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

- интегральный показатель аварийности 
инженерных сетей:
 теплоснабжение  не более 4,2 ед.;
 водоснабжение  не более 6,2 ед.;
 водоотведение  не более 2,25 ед. в 2022году;
- снижение потерь энергоресурсов в инженерных 
сетях до 20,0 % в 2022 году 

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2022 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 1 878,33 тыс. рублей, из них:
2020 год – 1 878,33 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 1 878,33 тыс. рублей, 
их них:
2020 год – 1 878, 33 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.

 Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Коммунальный комплекс муниципального образования город 
Минусинск характеризует:

значительный уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 60 - 70%, обусловленный принятием в 
муниципальную собственность объектов коммунального назначе-
ния в ветхом и аварийном состоянии;
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сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях  

от производства до потребления, составляющие до 50%, вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования 
с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-
за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия не-
рационально функционирующих затратных технологических схем 
и низкого коэффициента использования установленной мощности 
и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлека-
тельность объектов;

недостаточная степень очистки сточных вод на значительном 
числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на капи-
тальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммуналь-
ного комплекса незначительно.

Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и мо-
дернизации коммунальных объектов ведет к значительному из-
носу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности 
работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых 
коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности сре-
ди населения.

В настоящее время проблемой муниципального образования 
город Минусинск остается изношенность основных фондов пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим 
качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потре-
бителям. 

Основными источниками водоснабжения населения муници-
пального образования город Минусинск являются напорные и без-
напорные подземные водоисточники и открытые источники водо-
снабжения.

Канализационные очистные сооружения, выполняющие ба-
рьерную функцию, и осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населённых пунктов эксплуатируются в течении 20-30 лет 
без проведения реконструкции, не обеспечивают необходимую 
степень очистки в соответствии с требованием действующего при-
родоохранного законодательства.

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования город Мину-
синск обусловлен:

недостаточным объемом государственного и частного инвести-
рования;

ограниченностью собственных средств предприятий на капи-
тальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов 
на производство;

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе 
производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Морально и физически устаревшее оборудование является 
энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и зна-
чительным расходом энергоресурсов. Существующие техноло-
гические схемы функционируют нерационально и имеют низкий 
коэффициент использования мощности установленного обору-
дования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) фор-
мировались зачастую хаотично без соответствующих гидравличе-
ских расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые 
материалы проложенных коммуникаций не долговечны.

В муниципальном образовании город Минусинск существует 
проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных 
и водоочистных сооружений, сооружений канализации резерв-
ными, в т.ч. автономными, источниками электроснабжения. От-
сутствие резервного электроснабжения было обусловлено и объ-
ективными причинами, такими как наличие одной подстанции на 
вводе в населенный пункт и отсутствием независимого резервного 
ввода линии электропередач, а также значительной удаленностью 
от магистральных электрических сетей.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием 
объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение 
объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с 
применением энергосберегающих материалов и технологий.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью пред-
упреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функ-
ционирования систем жизнеобеспечения населения муниципаль-
ного образования город Минусинск, предотвращения критического 
уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повыше-
ния надежности предоставления коммунальных услуг потребите-
лям требуемого объема и качества. 

Только путем внедрения новых технологий, современной труб-
ной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок 
на объектах муниципального образования город Минусинск воз-
можно качественно повысить энергоэффективность функциониро-
вания систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить 
безопасное функционирование энергообъектов, обновить матери-
ально-техническую базу предприятий коммунального комплекса 
муниципального образования город Минусинск и обеспечить на-

селение муниципального образования город Минусинск питьевой 
водой, отвечающей требованиям безопасности.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации 
коммунального комплекса муниципального образования город 
Минусинск соответствует установленным приоритетам социально-
экономического развития муниципального образования город Ми-
нусинск и возможно только программными плановыми методами, 
в том числе с использованием мер государственной поддержки.

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 
2014-2022 годах в рамках мероприятий подпрограммы обуслов-
лено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по 
предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут при-
вести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 
населения, предотвращения критического уровня износа основ-
ных фондов коммунального комплекса муниципального образо-
вания город Минусинск, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, 
модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения 
муниципальных образований, эффективного производства и ис-
пользования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения 
в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов 
инженерной инфраструктуры коммунального комплекса муници-
пального образования город Минусинск соответствует установ-
ленным приоритетам социально-экономического развития края и, 
как и прежде, возможно только программными методами, путем 
проведения комплекса организационных, производственных, со-
циально-экономических и других мероприятий.

Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы 

Целью подпрограммы является:
обеспечение населения города качественными жилищно-ком-

мунальными услугами в условиях развития рыночных отношений 
в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующей задачи:

Обеспечение устойчивого функционирования организаций жи-
лищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-комму-
нальных услуг населению.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимо-
стью решения задач для достижения цели подпрограммы, сфор-
мированной в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики в области жилищно - коммунального 
комплекса муниципального образования город Минусинск.

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечи-
ваются за счет установления значений показателей результатив-
ности на весь период действия подпрограммы по годам ее реа-
лизации.

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

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы. 

2. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 

средств бюджета города и средств краевого бюджета, осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства».

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

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет под-
готовку и направление в Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Красноярского края необходимого 
пакета документов для получения субсидий из краевого бюджета 
на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так же 
на приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, электроснабже-
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ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее 
– неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной на-
дежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Минусинск), в соответствии с порядком 
и условиям предоставления и расходования субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края, утвержденных 
соответствующим постановлением Правительства Красноярского 
края.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Прави-
тельства Красноярского края. По результатам распределение суб-
сидий из краевого бюджета, между Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и адми-
нистрацией города Минусинска подписывается соответствующее 
соглашение о предоставлении субсидий.

Перечисление субсидий бюджету муниципального образования 
город Минусинск производится в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов меро-
приятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-

усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

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
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Целевой индикатор: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных 
отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

1 Показатель результативности 1:
Интегральный показатель аварийности 
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2 Показатель результативности 2:

Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях 
% ведомственная 

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

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

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)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2020

первый год 
планового 
периода
2021

второй год 
планового 
периода 
2022

Расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и 
источников электрической

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 194,11 194,11 Капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры
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энергии, а так же 
на приобретение 
технологического 
оборудования 
для обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод
Расходы на долевое 
участие по субсидии на 
реализацию мероприятий 
по строительству 
и реконструкции 
(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 031G552430 414 1 684,22 1 684,22 Строительство 
кольцевого 
водопровода по 
ул. Кызыльская

ИТОГО: 1 878,33 1 878,33

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 7
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск» 

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт и содержание сетей уличного освещения му-
ниципального образования город Минусинск»

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск» 
(далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Управление городского хозяйства»

Цель 
подпрограммы 

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

Задачи 
подпрограммы

строительство и капитальный ремонт сетей 
уличного освещения, внедрение энергосберегающих 
технологий;
содержание сетей уличного освещения с 
одновременным соблюдением лимита потребления 
электроэнергии.

Показатели 
результативности 

протяженность освещенных улиц в текущем году;
уровень содержания сетей и оборудования уличного 
освещения.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования – 58 469,08 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2020 году – 25 098,08 тыс. рублей;
в 2021 году - 19 308,08 тыс. рублей; 
в 2022 году - 14 062,92 тыс. рублей.

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

обходимости разработки подпрограммы
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» перед органами местного самоуправления 
стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения 
в соответствии с потребностями экономики города и населения.

Необходимо обеспечить доведения параметров уличного ос-
вещения до нормативных характеристик с учетом ресурсных воз-
можностей муниципального образования.

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:
- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей ап-

паратурой;
- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;
- питающие и распределительные линии (кабельные и воздуш-

ные);
- устройства защиты, зануления и заземления; 
- пункты питания, освещения с приборами учёта потребляемой 

электроэнергии; 
- пункты включения с аппаратурой управления включением-от-

ключением освещения с соответствующими сетями управления; 
- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-

отключения, контроля и функционирования уличного освещения 
соответствующих объектов. 

По состоянию на 01.01.2019 года система наружного освеще-
ния муниципального образования город Минусинск состоит из:

1. Светоточек в количестве 2 971 шт., 

2. Воздушных линий протяженностью 175,83 км, кабельных ли-
ний протяженностью 14,28 км;

Для улучшения качества обслуживания и организации учета 
электроэнергии при эксплуатации уличного освещения произво-
дится равномерное распределение нагрузки по фидерам и монтаж 
ящиков учета в трансформаторных подстанциях.

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется 
работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий 
уличного освещения. 

Программа развития линий уличного освещения содержит сле-
дующие направления:

1. Капитальный ремонт систем наружного освещения по суще-
ствующим опорам и линиям с восстановлением неработающих 
светоточек;

2. Строительство новых, реконструкцию и модернизацию суще-
ствующих систем наружного освещения с применением энергоэф-
фективных технологий и материалов.

Существенный износ основного эксплуатационного оборудова-
ния приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц 
города, что определённым образом влияет на обеспечение без-
опасности населения, криминогенную обстановку и безопасность 
дорожного движения в городе.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в 
Красноярском крае» произведена замена 469 светильников на 
энергоэффективные. По результатам реализации вышеуказанно-
го мероприятия произведена замена 16 % светильников от общего 
числа светильников, эксплуатируемых на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, что в свою очередь повысила 
уровень освещенности территории города с одновременным сни-
жением потреблением электрической энергии при эксплуатации 
сетей уличного освещения. Однако стоит отметить, что при вы-
полнении работ по замене светильников на энергоэффективные 
не запланирована замена питающих и распределительных линий, 
коммутационной аппаратуры.

Серьезные недостатки имеются в освещении дворовых тер-
риторий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреж-
дения здравоохранения. Статистика свидетельствует о прямой 
зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, 
детских площадок от уровня преступности в городе.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее вре-
мя фактическое состояние наружного освещения муниципально-
го образования город Минусинск не отвечает современным тре-
бованиям и не удовлетворяет потребности населения в уличном 
освещении. Физическое и моральное старение установленного 
оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и 
модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учи-
тывая, что состояние и качественное функционирование наруж-
ного освещения имеют важное социальное значение, необходимо 
проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, 
направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

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

Целью подпрограммы является обеспечение уровня освещен-
ности территории города, соответствующего требованиям, уста-
новленным строительными нормами и правилами.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
строительство и капитальный ремонт сетей уличного освеще-

ния, внедрение энергосберегающих технологий;
содержание сетей уличного освещения с одновременным со-

блюдением лимита потребления электроэнергии.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимо-
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стью решения задач для достижения цели подпрограммы, сфор-
мированной в соответствии с приоритетными направлениями го-
сударственной политики в области обеспечения правопорядка и 
безопасности дорожного движения.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достиг-
нуты следующие показатели результативности:

- повышение уровня освещенности территории города, соответ-
ствующего требованиям, установленным строительными нормами 
и правилами;

- снижение количества правонарушений в темное время суток;
- повышение безопасности дорожного движения, в том числе с 

участием пешеходов;
- снижение эксплуатационных затрат на текущее содержание 

сетей уличного освещения.
Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-

ности подпрограммы и их значениях приведены в Приложении № 
1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых за 

счет средств бюджета города осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

Администрация города Минусинска является главным распоря-
дителем бюджетных средств. МКУ «Управление городского хозяй-
ства» выполняет функции получателя бюджетных средств.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет посто-
янный контроль и надзор за ходом и качеством работ на всех ста-
диях их выполнения в соответствии с условиями муниципальных 
контрактов, заключенных по результатам торгов.

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

МКУ «Управление городского хозяйства» ежегодно готовит 
предложения по распределению финансовых средств. Перечень 

сформированных предложений утверждается постановлением 
Администрации города Минусинска в установленном порядке.

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

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

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.
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Целевой индикатор: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и 
правилами
1.1 протяженность освещенных улиц в 

текущем году
км ведомственная 

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

менее 
2,5

- -

1.2 уровень содержания сетей и 
оборудования уличного освещения

% ведомственная 
отчетность

90,00 90,25 90,50

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

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 Уровень содержания 
сетей и оборудования УО 
в 2020 году повысится 
до 90%. Обслуживание 
светильников с заменой 
ламп, аппаратуры, 
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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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 244 150,00 150,00 Разработка ПСД – не 
менее 1 ед.005 0502 0320081450 244 300,00 300,00

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

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 8
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее – 
подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Исполнители мероприятий подпрограммы:
1. МКУ «Управление городского хозяйства»
2. Исполнители мероприятий подпрограммы на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг отбираются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации

Цель 
подпрограммы

Формирование условий для эффективного 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
подпрограммы

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

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

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 -2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 56 787,08 тыс. рублей, из них по годам: 
2020 год - 19 762,34 тыс. рублей;
2021 год – 18 512,37 тыс. рублей;
2022 год – 18 512,37 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 56 321,72 тыс. рублей, 
их них:
2020 год - 19 500,98 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.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью 

экономики Красноярского края, обеспечивающей население края 
жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой 
отраслью, требующей существенной модернизации основных на-
правлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились си-
стемные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении 
текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищ-
но-коммунального хозяйства являются высокий уровень износа 
основных производственных фондов, высокие потери энергоре-
сурсов на всех стадиях от производства до потребления вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования 
с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестои-
мость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного 

потребления энергоресурсов, наличия нерационально функцио-
нирующих затратных технологических схем и низкого коэффици-
ента использования установленной мощности, отсутствие очистки 
питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на 
значительном числе объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: не-
достаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи насе-
ления, недостаточная информационная открытость ресурсоснаб-
жающих организаций, неэффективное вложение средств.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач 
Программы и предусматривает обеспечение управления реализа-
цией мероприятий Программы.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализа-
ция полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития отрасли электроэнер-
гетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разви-
тия жилищных отношений;

обеспечению создания условий устойчивого функционирова-
ния систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых 
в сфере жизнеобеспечения населения;

обеспечению реализации энергосберегающей государственной 
политики;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства орга-
нами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и 
иными организациями и гражданами;

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании 
цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммуналь-
ном комплексе;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и 
производственных программ в сфере теплоэнергетики, электро-
энергетики, водоснабжения и водоотведения. 

Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы

Основная цель реализации подпрограммы – формирование 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-
ных функций и полномочий.

Задачей подпрограммы является обеспечение реализации му-
ниципальной программы.

Показатель результативности подпрограммы - количество про-
веденных контрольных и проверочных мероприятий по отноше-
нию к запланированным проверкам организаций, которые управ-
ляют многоквартирными домами, на период проведения проверки.

Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приори-
тетам социально-экономического развития Красноярского края, 
изложенным в действующих нормативных правовых актах Крас-
ноярского края и основным направлениям бюджетной политики 
Красноярского края.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы и из значений приведены в Приложении 1 к 
подпрограмме.

Срок выполнения подпрограммы – 2014-2022 годы.

2. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого бюджета и средств бюджета города. 
Главным распорядителем средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, является Администрация города Минусин-
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ска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции 
получателя бюджетных средств и несет ответственность за реали-
зацию мероприятий подпрограммы.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет коор-
динацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг 
их реализации, непосредственный контроль за ходом реализации 
мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется так-
же посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установ-
ленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 

городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 

распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и из значений
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.
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1 Целевой индикатор: формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий
Показатель результативности: количество 
проведенных контрольных и проверочных 
мероприятий по отношению к запланированным 
проверкам организаций, которые управляют 
многоквартирными домами, на период проведения 
проверки

% ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100 100 100 100

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

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

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0330080610 111 11 404,02 11 388,05 11 388,05 34 164,15 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных 
функций в сфере 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0505 0330080610 112 92,80 92,80 92,80 278,40
0505 0330080610 119 3 444,01 3 439,19 3 439,19 10 322,39
0505 0330080610 242 297,94 297,94 297,94 893,82
0505 0330080610 244 662,24 662,24 662,24 1 986,72
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
0309 0330080610 119 600,34 568,20 568,20 1 736,74

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
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ИТОГО: 19 762,34 18 512,37 18 512,37 56 787,08

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
31.10.2019             № АГ-1979-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления муниципальным имуществом муниципального 
образования город Минусинск и формирования бюджета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» (с изменениями от 01.04.2014 № АГ 628-п, от 
11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, от 30.12.2015 № АГ-
2578-п, от 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 № АГ-1891-п, от 
15.11.2016 № АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, от 17.01.2017 
АГ- 47-п, от 20.03.2017 № АГ-403-п, от 30.03.2017 № АГ-482-п, от 
31.10.2017 № АГ-2165-п, от 27.12.2017 № АГ-2651-п, от 30.05.2018 
№ АГ- 826-п, от 30.10.2018 № АГ-1835-п, от 24.12.2018 № АГ-
2255-п, 19.03.2019 № АГ-410-п) внести следующие изменения:

муниципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальным имуществом города Минусинска» изложить в редакции 
согласно приложению 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска

от 31.10.2019 № АГ-1979-п

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска 

от 31.10.2013 № АГ-2033-п

Муниципальная программа «Эффективное управление му-
ниципальным имуществом города Минусинска» 

Паспорт муниципальной программы «Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом города Минусинска» 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» (далее – 
муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрации города Минусинска (далее – 
Администрация)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий (при 
наличии)

- Подпрограмма 1. «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества»;
- Подпрограмма 2. «Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска»;
- Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

Цели муниципальной 
программы

- Формирование, развитие, управление и 
эффективное использование объектов движимого 
и недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города 
Минусинска.
- Организация работы в сфере земельных 
отношений и предоставление юридическим и 
физическим лицам в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду, собственность земельных участков

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение государственной регистрация 
права муниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижимости.
2. Вовлечение объектов муниципальной 
собственности города Минусинска в 
хозяйственный оборот.
3. Приобретение жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
жилого помещения в целях реализации Закона 
Красноярского края от 24.12.2009г. № 9-4225 «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельных муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения».
4. Организация работы в сфере земельных 
отношений и предоставление юридическим и 
физическим лицам в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду, собственность земельных участков.
5. Оплата Региональному фонду капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории 
Красноярского края взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений.
6. Обеспечить содержание имущества казны в 
надлежащем состоянии.
7. Обеспечить паспортизацию дорог общего 
пользования муниципального образования город 
Минусинск.
8. Проведение мониторинга состояния объектов 
культурного наследия в рамках подготовки 
празднования 200-летия города Минусинска

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется с 2014-2022 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

Целевые показатели:
1. Количество свидетельств о государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности города Минусинска на объекты 
недвижимости
2. Количество объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности 
города Минусинска, в отношении которых 
проведена оценка рыночной стоимости
3. Доля территории муниципального образования 
город Минусинск в отношении которой 
оформлены права на земельные участки в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства
Показатели результативности:
1. Количество объектов недвижимости 
муниципальной собственности города 
Минусинска, в отношении которых получены 
технические и кадастровые паспорта
2. Количество приобретенных в муниципальную 
собственность города Минусинска жилых 
помещений
3. Оплата взносов на капитальный ремонт за 
имущество находящееся в муниципальной 
собственности.
4. Количество отремонтированного 
(восстановленного) муниципального имущества.
5. Количество паспортов на дороги общего 
пользования
6. Количество объектов культурного наследия 
в отношении которых проведен мониторинг их 
состояния
7. Количество земельных участков, 
в отношении которых оформлены 
документы, предусмотренные действующим 
законодательством
8. Количество выданных ордеров на проведение 
земляных работ и проведенных проверок об их 
выполнении.
9. Количество отчетов об оценке рыночной 
стоимости
10. Оснащение машинами и механизмами
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет 151649,70 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 101275,70 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города– 17297,29 тыс. рублей.
краевой бюджет – 83978,41 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 17682,39 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 12267,49 тыс. рублей.
краевой бюджет – 5414,90 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 32691,61 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 12385,81 тыс. рублей.
краевой бюджет – 20305,80 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния в сфере «Эф-
фективного управления муниципальным имуществом»

Эффективное управление муниципальным имуществом не мо-
жет быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъ-
ектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользо-
вание и распоряжение, требует объективных и точных сведений о 
составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

С 2005 года проводится работа по технической инвентаризации 
объектов муниципальной собственности города Минусинска с це-
лью государственной регистрации права собственности на них. За 
период с 2013 по 2018 годы проведена техническая инвентариза-
ция 1257 объектов муниципальной собственности, зарегистриро-
вано право на 1430 объектов недвижимости.

Одним из важнейших условий эффективного управления му-
ниципальной собственностью является наличие правоустанавли-
вающих и право подтверждающих документов, ведение единого, 
полного учета объектов муниципальной собственности, оформле-
ние в установленном порядке документов подтверждающих права 
на землю, а также ведение единого, полного учета оформленных 
земельных участков.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оп-
тимизации структуры муниципальной собственности города Ми-
нусинска с учетом разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления, пере-
дачи имущества, предназначенного для реализации соответству-
ющих полномочий, из одного уровня собственности в другой.

Надлежащее оформление права собственности, своевремен-
ная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности города Минусинска, явля-
ются залогом целостности имущества города Минусинска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
Программы достигается за счет проведения структурных измене-
ний в системе учета муниципальной собственности, проведения 
целостной политики в области земельных отношений, позволяю-
щих обеспечить эффективное использование муниципальной соб-
ственности города Минусинска.

Прямой экономический эффект от реализации программных 
мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета города за 
счет роста поступлений доходов от распоряжения и использова-
ния муниципальной собственностью арендной платы за землю, 
поступлений от выкупа земельных участков в собственность, зе-
мельный налог.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообло-
жения недвижимости, а также управления и распоряжения недви-
жимостью, взимания платы за использование земельных участков, 
управление и распоряжение землей как одного из основных видов 
недвижимого имущества и достичь намеченных целей в области 
социального развития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с формированием муниципаль-
ной собственности программно-целевым методом, обусловлено 
его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного 
и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы, а также способствует эффективному пла-
нированию и мониторингу результатов реализации Программы. В 
рамках Программы определены показатели, которые позволяют 
ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

 недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-
роприятий;

 ухудшение социально-экономической ситуации;
- неэффективное использование средств бюджета города, вы-

деленных на реализацию мероприятий Программы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограммы

Реализация программы осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством в рамках подпрограмм:

- «Обеспечение эффективного учета, управления и использо-
вания муниципального имущества»;

- «Земельно-имущественные отношения города Минусинска»;
- «Развитие инфраструктуры муниципального образования го-

род Минусинск»
Основными целями Программ являются:
1. Формирование, развитие, управление и эффективное ис-

пользование объектов движимого и недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Минусинска.

2. Организация работы в сфере земельных отношений и предо-
ставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бес-
срочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, соб-
ственность земельных участков.

В рамках Подпрограмм планируется реализация следующих 
мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Государственная регистрация права муни-
ципальной собственности города Минусинска на объекты недви-
жимости».

Государственная регистрация права муниципальной соб-
ственности предполагает подготовку правоустанавливающих до-
кументов, а также технической документации на каждый объект 
недвижимости. Порядок государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество определен федеральным законодатель-
ством Российской Федерации.

Мероприятие 1.2 «Оценка недвижимости и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности». Вовлечение объек-
тов муниципальной собственности города Минусинска в хозяй-
ственный оборот. 

Полномочия собственника при вовлечении объектов муници-
пальной собственности в гражданско-правовой оборот заключа-
ются в осуществлении оценки объектов муниципальной собствен-
ности, обеспечении защиты имущественных интересов города 
Минусинска в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 
Проведение рыночной оценки стоимости арендной платы объек-
тов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 
позволяет увеличить доходную часть бюджета города.

3. Мероприятие 1.3 «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 
9-4225)». Приобретение жилых помещений в целях реализации 
Закона Красноярского края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Реализация данного закона заключается в обеспечении жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, за счет краевого бюджета; обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств краевого 
и федерального бюджетов.

4. Мероприятие 1.4 «Оплата Региональному фонду капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории Краснояр-
ского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений».

Реализация данной функции заключается в выполнении обя-
занности собственника жилых и нежилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в оплате стоимости капитального ремонта 
общего имущества собственников в многоквартирных домах.

5. Мероприятие 1.5 «Содержание имущества казны».
Реализация данного мероприятия заключается в содержании 

имущества казны находящегося в муниципальной собственности 
в надлежащем состоянии.

6. Мероприятие 1.6 «Паспортизация дорог общего пользова-
ния».

Паспортизация дорог общего пользования муниципального об-
разования город Минусинск предполагает подготовку документов 
(паспорта) на каждую дорогу, как на объект недвижимости.

7. Мероприятие 1.7 «Выполнение работ по мониторингу состо-
яния объектов культурного наследия в рамках подготовки праздно-
вания 200-летия города Минусинска».

Мониторинг состояния объектов культурного наследия или от-
дельных их элементов предназначен для использования юридиче-
скими и физическими лицами, которые обеспечивают сохранность 
объектов культурного наследия.
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Результаты мониторинга используются при осуществлении на-

блюдений за состоянием объекта культурного наследия в процес-
се эксплуатации, выполнения ремонтно-реставрационных работ, 
а также при оказании на них воздействий, вызываемых другими 
техногенными или природными факторами.

8. Мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений».

Реализация данного мероприятия заключается в выполнении 
работ по выдаче разрешений на захоронения, выполнении када-
стровых работ и обращение с заявлениями о поставке объектов 
недвижимости на государственный кадастровый учет, выполне-
ние работ, необходимых для рассмотрения обращений граждан 
и юридических лиц в сфере земельных отношений и подготовка 
ответов на них, выполнение работ, необходимых для организации 
электронного документооборота в сфере земельных отношений, 
выполнение работ, необходимых для участия в судебных заседа-
ниях, административных делах и рассмотрения протестов и пред-
ставлений прокуратуры, выполнение работ, необходимых для ве-
дения архива документов на земельные участки, расположенные 
на территории города Минусинска.

9. Мероприятие 2.2. «Выполнение работ, необходимых для под-
готовки документов на земельные участки, расположенные на тер-
ритории города Минусинска».

В рамках реализации данного мероприятий осуществляется 
оказание муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, 
а также выполнение муниципальных функций связанных с обра-
зованием и распоряжением земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

10. Мероприятие 2.3. Выполнение работ, необходимых для вы-
дачи ордеров на проведение земляных работ и контроля за их вы-
полнением.

Реализация данного мероприятия заключается в выдачи орде-
ров на производство земляных работ и контроль за их выполне-
нием относится к функциям органов местного самоуправления и 
является обязательным.

11. Мероприятие 2.4. Проведение технической инвентариза-
ции, паспортизации и государственной регистрации прав на объ-
екты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности за счет средств местного бюджета.

Реализация данной функции заключается в оформлении прав 
на земельные участки. Распоряжение земельными участками и 
иными объектами невидимости невозможно без технической ин-
вентаризации, паспортизации и государственной регистрации 
прав, а также проведения рыночной оценки стоимости в отно-
шении земельных участков и иных объектов, права на которые 
оформляются путем проведения аукционов.

12. Мероприятие 3 «Модернизация материально-технической 
базы муниципального образования город Минусинск»

3. Перечень нормативных правовых актов которые необ-
ходимы для реализации мероприятий программы, подпро-
граммы.

Реализация программных мероприятий будет производиться в 
соответствии со следующими основными нормативными правовы-
ми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»;

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»;

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»;

Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регули-
ровании земельных отношений в Красноярском крае»;

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
04.03.2010 № 22-186р «Об утверждении правил производства 
земляных работ на территории муниципального образования го-
род Минусинск, о внесении изменений в решения Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.04.2008 № 7-41р, от 24.03.2009 
№ 14-114р»;

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.03.2009 № 14-115р «Об арендной плате за землю»;

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 

26.02.2016 № 36-260р «Об утверждении положения о муниципаль-
ной казне муниципального образования город Минусинск»; (в акту-
альной редакции от 05.12.2016);

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
01.03.2012 № 42-331р «Об утверждении Методики определения 
арендной платы за пользование объектами муниципальной соб-
ственности города Минусинска» (с изменением от 26.02.2016 
№36-258р, от 05.12.2016);

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.03.2009 № 14-116р «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью горо-
да Минусинска» (в актуальной редакции от 23.10.2009 № 18-156р, 
05.12.2016 № 43-308р);

Постановлением Администрации города Минусинска от 
16.03.2017 №АГ-368-п «Об утверждении порядка взаимодействия 
органов и учреждений по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда при реализации полно-
мочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда»;

Постановлением Администрации города Минусинска от 
16.03.2017 №АГ-369-п «Об утверждении порядка формирования, 
управления и пользования муниципальным специализированным 
жилищным фондом муниципального образования город Мину-
синск для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики 
с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении 
имеющегося уровня финансирования. 

Целевыми индикаторами программы являются:
- Количество свидетельств о государственной регистрации пра-

ва муниципальной собственности города Минусинска на объекты 
недвижимости

- Количество объектов недвижимости, находящихся в муници-
пальной собственности города Минусинска, в отношении которых 
проведена оценка рыночной стоимости

- Доля территории муниципального образования город Ми-
нусинск в отношении которой оформлены права на земельные 
участки в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

Показателями результативности программы являются:
Целевые показатели: 
- Количество объектов недвижимости муниципальной соб-

ственности города Минусинска, в отношении которых получены 
технические и кадастровые паспорта;

- Количество приобретенных в муниципальную собственность 
города Минусинска жилых помещений;

- Оплата взносов на капитальный ремонт за имущество находя-
щееся в муниципальной собственности;

- Количество отремонтированного (восстановленного) муници-
пального имущества;

- Количество паспортов на дороги общего пользования;
- Количество объектов культурного наследия в отношении кото-

рых проведен мониторинг их состояния;
- Количество земельных участков, в отношении которых 

оформлены документы, предусмотренные действующим законо-
дательством;

- Количество выданных ордеров на проведение земляных ра-
бот и проведенных проверок об их выполнении;

- Количество отчетов об оценке рыночной стоимости
- Оснащение машинами и механизмами.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств городского и краевого бюджетов и состав-
ляет 151649,70 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 101275,70 тыс. рублей;
2021 год – 17682,39 тыс. рублей;
2022 год – 32691,61 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение 

эффективного учета, управления и использования муниципально-
го имущества» составляет - 123645,62 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 91802,60 тыс. рублей;
2021 год – 8416,90 тыс. рублей;
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2022 год – 23426,12 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Земельно-

имущественные отношения города Минусинска» составляет – 
28004,08 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 9473,10 тыс. рублей;
2021 год – 9265,49 тыс. рублей;
2022 год – 9265,49 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» 
составляет – 00,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 00,0 тыс. рублей;
2021 год – 00,0 тыс. рублей;
2022 год – 00,0 тыс. рублей.
Администрация города Минусинска, несут ответственность за 

реализацию и достижение конечных результатов отдельных и ос-
новных мероприятий программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной про-
граммы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и от-
дельных мероприятий по годам приведена в Приложении 7 к про-
грамме.

Информация о распределении планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания приведена в Приложении 8 к программе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, 
управления и использования муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы
1 Наименование 

подпрограммы
«Обеспечение эффективного учета, управления 
и использования муниципального имущества»

2 Исполнитель 
Мероприятий
подпрограммы

Администрация города Минусинска

3 Цель 
подпрограммы 

Формирование, развитие, управление и 
эффективное использование объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
города Минусинска.

4 Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение государственной регистрация 
права муниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижимости. 
2. Вовлечение объектов муниципальной 
собственности города Минусинска в 
хозяйственный оборот.
3. Приобретение жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
жилого помещения в целях реализации Закона 
Красноярского края от 24.12.2009г. № 9-4225 «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельных муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения».
4. Оплата Региональному фонду капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории 
Красноярского края взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений.
5. Обеспечить содержание имущества казны в 
надлежащем состоянии
6. Проведение мониторинга состояния объектов 
культурного наследия в рамках подготовки 
празднования 200-летия города Минусинска

5 Показатели 
результативности
подпрограммы 

1. Количество объектов недвижимости 
муниципальной собственности города 
Минусинска, в отношении которых получены 
технические и кадастровые паспорта
2. Количество приобретенных в муниципальную 
собственность города Минусинска жилых 
помещений
3. Оплата взносов на капитальный ремонт за 
имущество находящееся в муниципальной 
собственности.
4. Количество отремонтированного 
(восстановленного) муниципального 
имущества.
5. Количество паспортов на дороги общего 
пользования
6. Количество объектов культурного наследия 
в отношении которых проведен мониторинг их 
состояния

7 Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2022 годы 

8 Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет 
123645,62 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 91802,60 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 7872,00 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 83930,60 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 8416,90 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 3002,00 тыс. рублей.
краевой бюджет - 5414,90 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2022 год - 23426,12 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 3120,32 тыс. рублей.
краевой бюджет – 20305,80 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы.
Эффективное управление муниципальным имуществом не мо-

жет быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъ-
ектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользо-
вание и распоряжение, требует объективных и точных сведений о 
составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

С 2005 года проводится работа по технической инвентаризации 
объектов муниципальной собственности города Минусинска с це-
лью государственной регистрации права собственности на них. За 
период с 2013 по 2018 годы проведена техническая инвентариза-
ция 1257 объектов муниципальной собственности, зарегистриро-
вано право на 1430 объектов недвижимости.

Одним из важнейших условий эффективного управления му-
ниципальной собственностью является наличие правоустанавли-
вающих и право подтверждающих документов, ведение единого, 
полного учета объектов муниципальной собственности.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оп-
тимизации структуры муниципальной собственности города Ми-
нусинска с учетом разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления, пере-
дачи имущества, предназначенного для реализации соответству-
ющих полномочий, из одного уровня собственности в другой.

Надлежащее оформление права собственности, своевремен-
ная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности города Минусинска, явля-
ются залогом целостности имущества г. Минусинска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
Программы достигается за счет проведения структурных измене-
ний в системе учета муниципальной собственности, позволяющих 
обеспечить эффективное использование муниципальной соб-
ственности города Минусинска.

Прямой экономический эффект от реализации программных 
мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета города за 
счет роста поступлений доходов от распоряжения и использова-
ния муниципальной собственности города Минусинска.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогоо-
бложения недвижимости, а также управления и распоряжения не-
движимостью и достичь намеченных целей в области социального 
развития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с формированием муниципаль-
ной собственности программно-целевым методом, обусловлено 
его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного 
и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы, а также способствует эффективному 
планированию и мониторингу результатов реализации подпро-
граммы. В рамках подпрограммы определены показатели, кото-
рые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации меро-
приятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

 недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-
роприятий;

 ухудшение социально-экономической ситуации;
- неэффективное использование средств бюджета города, вы-

деленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

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

Основной целью подпрограммы является: 
формирование, развитие, управление и эффективное исполь-

зование объектов движимого и недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Минусинска.

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация следую-
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щих мероприятий:

1. Мероприятие 1.1 «Государственная регистрация права муни-
ципальной собственности города Минусинска на объекты недви-
жимости».

Государственная регистрация права муниципальной соб-
ственности предполагает подготовку правоустанавливающих до-
кументов, а также технической документации на каждый объект 
недвижимости. Порядок государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество определен федеральным законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Мероприятие 1.2 «Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной собственности». Вовлечение объ-
ектов муниципальной собственности города Минусинска в хозяй-
ственный оборот. 

Полномочия собственника при вовлечении объектов муници-
пальной собственности в гражданско-правовой оборот заклю-
чаются в осуществлении оценки объектов муниципальной соб-
ственности, изготовлении справок об имении/неимении права 
собственности, изготовлении технических паспортов на объекты 
недвижимости, обеспечении защиты имущественных интересов 
города Минусинска в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах. Проведение рыночной оценки стоимости арендной платы 
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-
ности, позволяет увеличить доходную часть бюджета города.

3. Мероприятие 1.3 «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 
9-4225)».Приобретение жилых помещений в целях реализации 
Закона Красноярского края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Реализация данного закона заключается в обеспечении жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за счет краевого бюджета; обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств 
федерального бюджета.

4. Мероприятие 1.4 «Оплата Региональному фонду капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории Краснояр-
ского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений».

5. Мероприятие 1.5 «Содержание имущества казны».
Реализация данного мероприятия заключается в содержании 

имущества казны находящегося в муниципальной собственности 
в надлежащем состоянии.

6. Мероприятие 1.6 «Паспортизация дорог общего пользова-
ния».

Паспортизация дорог общего пользования муниципального об-
разования город Минусинск предполагает подготовку документов 
(паспорта) на каждую дорогу, как на объект недвижимости.

7. Мероприятие 1.7 «Выполнение работ по мониторингу состо-
яния объектов культурного наследия в рамках подготовки праздно-
вания 200-летия города Минусинска».

Результаты мониторинга используются при осуществлении на-
блюдений за состоянием объекта культурного наследия в процес-
се эксплуатации, выполнения ремонтно-реставрационных работ, 
а также при оказании на них воздействий, вызываемых другими 
техногенными или природными факторами.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффек-
тивности решения поставленных задач.

Перечень мероприятий приведен в приложении 5 к настоящей 
программе.

Используемый программно-целевой метод позволит обеспе-
чить эффективное планирование и мониторинг результатов реа-
лизации подпрограммы.

При реализации подпрограммы Администрация г. Минусинска 
осуществляет следующие полномочия:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- соблюдение действующего законодательства при исполнении 

подпрограммных мероприятий; 
- подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-

ложении 4 к настоящей программе. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задач.
Сроки реализации подпрограммы – 2014-2022 гг.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет Администрация го-

рода Минусинска.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

за счет средств городского, краевого и федерального бюджетов.
 Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска.
Финансирование подпрограммы в части оценки недвижимости 

и регулирования отношений по муниципальной собственности, 
оплаты Региональному фонду капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Красноярского края взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 
доле муниципальных жилых и нежилых помещений, содержания 
имущества казны производится из средств бюджета города. 

Мероприятие по содержанию имущества казны, направлено 
на ремонт контейнерных баков находящихся в муниципальной 
собственности расположенных на территории муниципального 
образования – город Минусинск, замену оконных блоков в домах 
ветеранов войны и труда, ремонт помещений находящихся в му-
ниципальной собственности будет осуществляться по средствам 
заключения муниципальных контрактов в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий по 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, подготовкой 
технической документации на объекты недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности, осуществляется на основании 
муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с выше-
указанным Федеральным законом.

Финансирование подпрограммы в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и лиц, к ним приравненных, осущест-
вляется за счет субвенций на реализацию Закона Красноярского 
края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» после подписания соглашения о взаимодействии Ми-
нистерства образования Красноярского края и Администрации го-
рода Минусинска в текущем году по реализации вышеназванного 
закона края, а так же после утверждения Администрацией города 
Минусинска 

Приобретение жилых помещений осуществляется на осно-
вании муниципальных контрактов, договоров купли-продажи жи-
лых помещений, в соответствии с Законом Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О за-
щите прав ребенка», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Паспортизация дорог общего пользования муниципального об-
разования город Минусинск предполагает подготовку документов 
(паспорта) на каждую дорогу, как на объект недвижимости.

Реализация мероприятия будет осуществляться в соответствии  
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок размещении товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мониторинг состояния объектов культурного наследия или от-
дельных их элементов предназначен для использования юридиче-
скими и физическими лицами, которые обеспечивают сохранность 
объектов культурного наследия.

Результаты мониторинга используются при осуществлении на-
блюдений за состоянием объекта культурного наследия в процес-
се эксплуатации, выполнения ремонтно-реставрационных работ, 
а также при оказании на них воздействий, вызываемых другими 
техногенными или природными факторами.

Мониторинг объектов культурного наследия или отдельных их 
элементов и взаимодействующей с ними природной среды прово-
дится с целью:

- определения технического состояния объектов культурного 
наследия;

- разработки мероприятий по их сохранности;
- определения влияния природных и техногенных воздействий 

на состояние и эксплуатационную пригодность объектов культур-
ного наследия.

Реализация мероприятия будет осуществляться в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок размещении товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Финансирование подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии со сметой расходов.
Администрация города Минусинска несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения мероприятий 

подпрограммы представлена в приложении 5 к настоящей программе, 
о главном распорядителе бюджетных средств, объемах и источниках 
финансирования мероприятий подпрограммы – в приложениях 7, 8 
к настоящей муниципальной программе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» 

Подпрограмма 2 «Земельно-имущественные отношения го-
рода Минусинска»

Паспорт подпрограммы
1 Наименование 

подпрограммы
«Земельно-имущественные отношения 
города Минусинска»

2 Исполнитель 
мероприятий
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство»

3 Цель подпрограммы Управление и эффективное использование 
земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования 
город Минусинск

4 Задачи подпрограммы Предоставление юридическим и физическим 
лицам в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду, собственность земельных участков

5 Показатели 
результативности 
подпрограммы 

1. Количество земельных участков, 
в отношении которых оформлены 
документы, предусмотренные действующим 
законодательством;
2. Количество выданных ордеров на 
проведение земляных работ и проведенных 
проверок об их выполнении;
3. Количество отчетов об оценке рыночной 
стоимости.

6 Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2022 годы 

7 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет 
28004,08 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 9473,10 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 9425,29 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 47,81 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 9265,49 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 9265,49 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2022 год - 9265,49 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 9265,49 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
С 2003 года на территории города Минусинская проводится 

комплексная работа по реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере земельных отношений.

В 2011 году для реализации этих полномочий создано муни-
ципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство» (далее  – МКУ «ЗиГ»). Основны-
ми направлениями деятельности данного учреждения является 
оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение 
муниципальных функций в целях реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления города Минусинска в сфере земельных 
отношений.

МКУ «ЗиГ» осуществляет полномочия по подготовке всей необ-
ходимой документации, для реализации органами местного само-
управления своих полномочий в сфере земельных отношений, за 
исключением тех, которые могут быть осуществлены только долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, а именно 
– принятие решений о предоставлении земельных участков, под-
писание правоустанавливающих документов в сфере земельных 
отношений и осуществление муниципального земельного контро-
ля.

Одним из важнейших условий эффективного управления зе-
мельными ресурсами является оформление в установленном по-
рядке документов подтверждающих права на землю, а также ве-
дение единого, полного учета оформленных земельных участков.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оп-
тимизации структуры органов местного самоуправления города 
Минусинска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
подпрограммы достигается за счет проведения целостной поли-
тики в области земельных отношений, позволяющей обеспечить 
эффективное использование земельных ресурсов города Мину-
синска.

Прямой экономический эффект от реализации программных 
мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста 
поступлений доходов (арендная плата за землю, поступления от 
выкупа земельных участков в собственность, земельный налог) от 
мероприятий связанных с распоряжением земельными участками.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и взимания 
платы за использование земельных участков, а также управление 
и распоряжение землей как одного из основных видов недвижимо-
го имущества и достичь намеченных целей в области социального 
развития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельных 
отношений программно-целевым методом, обусловлено его высо-
кой эффективностью, возможностью сбалансированного и после-
довательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы, а также способствует эффективному 
планированию и мониторингу результатов реализации подпро-
граммы. В рамках подпрограммы определены показатели, кото-
рые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации меро-
приятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-
роприятий;

– ухудшение социально-экономической ситуации;
– неэффективное использование средств городского бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения и по-
казатели результативности подпрограммы

Основная цель подпрограммы это управление и эффективное 
использование земельными участками, расположенными на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск.

Достижение поставленной цели возможно при условии вы-
полнения задачи по предоставлению юридическим и физическим 
лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду, собственность земельных участков за счет 
выполнения следующих мероприятий:

1. Мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений».

Реализация данного мероприятия заключается в выполнении 
работ по выдаче разрешений на захоронения, выполнении када-
стровых работ и обращение с заявлениями о поставке объектов 
недвижимости на государственный кадастровый учет, выполне-
ние работ, необходимых для рассмотрения обращений граждан 
и юридических лиц в сфере земельных отношений и подготовка 
ответов на них, выполнение работ, необходимых для организации 
электронного документооборота в сфере земельных отношений, 
выполнение работ, необходимых для участия в судебных заседа-
ниях, административных делах и рассмотрения протестов и пред-
ставлений прокуратуры, выполнение работ, необходимых для ве-
дения архива документов на земельные участки, расположенные 
на территории города Минусинска.

2. Мероприятие 2.2. «Выполнение работ, необходимых для под-
готовки документов на земельные участки, расположенные на тер-
ритории города Минусинска».

Данные виды работ относятся к полномочиям органов местного 
самоуправления и являются для них обязательными.

Кроме того, эти работы являются комплексными мероприятия-
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ми, которые включают в себя взаимодействие с заявителями, вы-
полнение кадастровых работ на оформляемые земельные участ-
ки, взаимодействие с органами местного самоуправления (отдел 
архитектуры и градостроительства и иные структурные подразде-
ления Администрации города Минусинска), органы государствен-
ного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Таким образом, в рамках реализации данного мероприятий осу-
ществляется оказание муниципальных услуг гражданам и юриди-
ческим лицам, а также выполнение муниципальных функций свя-
занных с образованием и распоряжением земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

3. Мероприятие 2.3. «Выполнение работ, необходимых для вы-
дачи ордеров на проведение земляных работ и контроля за их вы-
полнением».

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
04.03.2010 № 22-186р утверждены правила производства земля-
ных работ на территории города Минусинска. 

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
23.11.2011 № 37-308р полномочия по выдаче ордеров на произ-
водство земляных работ возложены на МКУ «ЗиГ».

Выдача ордеров на производство земляных работ и контроль 
за их выполнением относится к функциям органов местного само-
управления и является обязательным.

4. Мероприятие 2.4. «Проведение технической инвентариза-
ции, паспортизации и государственной регистрации прав на объ-
екты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности за счет средств местного бюджета».

Оформление прав на земельные участки, распоряжение дан-
ными участками и иными объектами невозможно без технической 
инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации 
прав, а также проведения рыночной оценки стоимости в отно-
шении земельных участков и иных объектов, права на которые 
оформляются путем проведения аукционов. 

В 2017 году проведен 41 аукцион в отношении земельных 
участков, 17 аукционов в отношении нестационарных торговых 
объектов и 20 аукционов в отношении рекламных конструкций.

В 2018 году проведено 46 аукционов в отношении земельных 
участков, нестационарных торговых объектов и рекламных кон-
струкций. 

Для проведения этих аукционов осуществлена инвентариза-
ция, паспортизация и государственная регистрация прав на дан-
ные объекты.

В 2019 год проведено 24 аукциона в отношении земельных 
участков, нестационарных торговых объектов и рекламных кон-
струкций. Кроме того, планируется проведение 10 аукционов, для 
проведения которых необходима инвентаризация, паспортизация, 
оценка рыночной стоимости и государственная регистрация прав.

Реализация данной мероприятия заключается в оформлении 
прав на земельные участки. Распоряжение земельными участка-
ми и иными объектами невидимости невозможно без технической 
инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации 
прав, а также проведения рыночной оценки стоимости в отно-
шении земельных участков и иных объектов, права на которые 
оформляются путем проведения аукционов.

Выбор подпрограммных мероприятия основывается на эффек-
тивности решения поставленной задач.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит обеспечить 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализа-
ции подпрограммы.

При реализации подпрограммы управление осуществляет сле-
дующие полномочия:

- мониторинг реализации подпрограммного мероприятия;
- контроль за соблюдением действующего законодательства 

при исполнении подпрограммного мероприятия; 
- подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-

ложении 4 к настоящей программе. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задач.
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 

2014-2022 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
 Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-

министрация города Минусинска. МКУ «ЗиГ» выполняет функции 
получателя бюджетных средств и несет ответственность за реали-
зацию подпрограммных мероприятий.

В случае невозможности выполнения МКУ «ЗиГ» каких-либо 
работ необходимых для реализации одного из программных меро-
приятий, учреждение вправе привлечь для их выполнения сторон-
ние организации, при условии соблюдения требований действую-
щего законодательства.

Контроль за ходом реализации Программы в части показате-
лей результативности, оценки результативности и планируемых 

результатов осуществляется управлением экономики администра-
ции города Минусинска. 

Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, вы-
полнение работ для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация города Минусинска осуществляет организацию 
управления и контроль за реализацией подпрограммы, а также:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-
торинг их реализации;

- контроль за достижением конечного результата подпрограм-
мы;

- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограм-
мы.

МКУ «ЗиГ» несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов, а также:

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- обеспечение целевого расходования бюджетных средств.
Финансовое управление администрации города Минусинска 

оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы.

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осуществля-
ет внешний муниципальный финансовый контроль.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 5 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 7, 8 к настоящей Программе.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор МКУ «ЗиГ».

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Минусинск»

Паспорт подпрограммы
1 Наименование 

подпрограммы
«Развитие инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

2 Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

3 Цель подпрограммы Создание условий для развития 
муниципального образования город 
Минусинск

4 Задачи 
подпрограммы 

Модернизация материально-технической 
базы муниципального образования город 
Минусинск

5 Показатели 
результативности
подпрограммы 

Оснащение машинами и механизмами.

6 Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2022 годы 

7 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 0,00 
тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0,00 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 0,00 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 0,0 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 0,0 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,0 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2022 год - 0,0 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 0,0 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,0 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Эффективное управление муниципальным имуществом не мо-

жет быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъ-
ектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользо-
вание и распоряжение, требует объективных и точных сведений о 
составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
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реализации подпрограммы, а также способствует эффективному 
планированию и мониторингу результатов реализации подпро-
граммы. В рамках подпрограммы определены показатели, кото-
рые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации меро-
приятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

 недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-
роприятий;

 ухудшение социально-экономической ситуации;
- неэффективное использование средств бюджета города, вы-

деленных на реализацию мероприятий подпрограммы.
Отсутствие финансирования на развитие инфраструктуры 

города ведет к значительному износу основных фондов всех от-
раслей, что отражается на стабильности работы объектов, на ка-
честве предоставляемых услуг и в целом к социальной напряжен-
ности среди населения.

Высокий износ основных фондов организаций и предприятий 
обусловлен:

недостаточным объемом государственного, муниципального и 
частного инвестирования;

ограниченностью собственных средств организаций и предпри-
ятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основ-
ных фондов.

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения и по-
казатели результативности подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является: 
Создание условий для развития муниципального образования 

город Минусинск.
При реализации подпрограммы Администрация города Мину-

синска осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
соблюдение действующего законодательства при исполнении 

подпрограммных мероприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-

ложении 4 к настоящей программе. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задач.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффек-

тивности решения поставленных задач.
Используемый программно-целевой метод позволит обеспе-

чить эффективное планирование и мониторинг результатов реа-
лизации подпрограммы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города и краевого бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска.

Реализация мероприятия, предусмотренного подпрограммой 3, 
осуществляется путем размещения заказов на поставки товаров, 
оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд.

Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, вы-
полнение работ для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок размещении товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальным заказчиком при реализации мероприятия, 
предусмотренного подпрограммой, является Администрация горо-
да Минусинска.

Приобретенная в рамках реализации мероприятия подпрограм-
мы специализированная техника является муниципальной соб-
ственностью в соответствии с действующим законодательством.

Организацию работы по реализации подпрограммы осущест-
вляют Администрация города Минусинска 

Финансирование подпрограммы осуществляется в соответ-
ствии со сметой расходов.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Мероприятия подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы «Развитие инфраструк-

туры муниципального образования город Минусинск» это приоб-
ретение в муниципальную собственность машин и механизмов в 
целях создания условий для развития инфраструктуры муници-
пального образования.

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием объема 
средств на их реализацию приведён в приложении 7, 8 к настоя-
щей муниципальной программе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

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

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Еди ница изме-
рения

Вес показателя 
результативности

Источник
ин формации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 20
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 го

д

20
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 го
д

20
16

 го
д

20
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 го
д

20
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 го
д
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д
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 го
д

20
21

 го
д
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22
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д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска»
1 Количество свидетельств о госу-

дарственной регистрации права 
му ниципальной собственности 
города Минусинска на объекты 
недвижи мости

Ед. Х Реестр муници-
пального иму-
щества города 
Минусинска

по итогам года

45
0

28
0

26
7

14
4

12
9

10
0

10
0

10
0

10
0

2 Количество объектов 
недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности 
города Минусинска, в отношении 
которых проведена оценка 
рыночной стоимости

Ед. Х Ведомственная 
отчетность

по итогам года

46 71 17
2

65 63 46 46 46 46

3 Доля территории муниципального 
образования город Минусинск в 
отношении которой оформлены 
права на земельные участки в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства

% от общей 
территории 
муниципального 
образования

X Ведомственная 
отчетность

ежегодно

29 29 30 32 40 50 50 50 50

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»
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4 Количество объектов недвижимо-

сти  муниципальной собственно сти 
города Минусинска, в отношении 
которых получены   технические и 
кадастровые   паспорта

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

45
0

26
0

27
2

65 25 50 40 40 40

5 Количество приобретенных в 
муниципальную собственность 
города Минусинска жилых 
помещений

Ед. 0,2 Реестр муници-
пального иму-
щества города 
Минусинска

по итогам года

30 24 28 10
5

45 42 63 4 15

6 Оплата взносов на капитальный 
ремонт за имущество 
находящееся в муниципальной 
собственности.

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

- - - - - 90 70 70 70

7 Количество отремонтированного 
(восстановленного) 
муниципального имущества 

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

- - - - - 18
0

30 0 0

8 Количество паспортов на дороги 
общего пользования 

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

- - - - - - 10 0 0

9 Количество объектов культурного 
наследия в отношении которых 
проведен мониторинг их 
состояния

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

- - - - - - 16 0 0

Подпрограмма 2 «Земельно-имущественные отношения города Минусинска»
10 Количество земельных участков, 

в отношении которых оформлены 
документы, предусмотренные 
действующим законодательством

Земельный 
участок

0,1 Ведомственная 
отчетность

ежегодно

13
00

17
63

13
18

15
55

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

11 Количество выданных ордеров 
на проведение земляных работ 
и проведенных проверок об их 
выполнении

ордер 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежегодно

25
0

39
3

30
7

38
6

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

12 Количество отчетов об оценке  
рыночной стоимости

отчет об оценке 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежегодно

– – – – – 45 45 45 45

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»
13 Оснащение машинами и 

механизмами
единиц ведомственная 

отчетность
по итогам года

6 0 0 1 1 2 0 0 0

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»
1 - Мероприятие 1.1

 «Государственная регистрация 
права муниципальной 
собственности города 
Минусинска на объекты 
недвижимости» 
- Мероприятие 1.2 
«Оценка недвижимости и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности». 

Администрации 
города 
Минусинска 

2014 год 2022 год Одним из важнейших 
условий эффективного 
управления муниципальной 
собственностью 
является наличие 
правоустанавливающих и 
право подтверждающих 
документов, ведение 
единого, полного учета 
объектов муниципальной 
собственности,
сохранность и 
целостность имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности;

Уменьшение 
доходов 
бюджета города

Прямой экономический 
эффект от реализации 
программных 
мероприятий состоит 
в увеличении 
доходов бюджета 
города за счет роста 
поступлений доходов 
от распоряжения 
и использования 
муниципальной 
собственности города 
Минусинска.

 Мероприятие 1.3
 «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (в соответствии с 
Законом края от 24 декабря 
2009 года № 9-4225)». 

Администрации 
города 
Минусинска

2014 год 2022 год Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 5 
Приложения 4

Мероприятие 1.4 
«Оплата Региональному 
фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Красноярского 
края взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в 
доле муниципальных  жилых и 
нежилых помещений».

Администрации 
города 
Минусинска

2019 год 2022 год Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 6 
Приложения 4

Мероприятие 1.5
«Содержание имущества 
казны».

Администрации 
города 
Минусинска

2019 год 2022 год Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 7 
Приложения 4



56
Мероприятие 1.6
«Паспортизация дорог общего 
пользования».

Администрации 
города 
Минусинска

2020 год 2022 год Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 8 
Приложения 4

Мероприятие 1.7
«Выполнение работ по 
мониторингу состояния 
объектов культурного 
наследия в рамках подготовки 
празднования 200-летия города 
Минусинска».

Администрации 
города 
Минусинска

2020 год 2022 год Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 9 
Приложения 4

Подпрограмма 2 «Земельно-имущественные отношения города Минусинска»
2 Мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

2014 год 2022 год

Мероприятие 2.2. 
Выполнение работ, 
необходимых для подготовки 
документов на земельные 
участки, расположенные на 
территории города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2014 год 2022 год Увеличение количества 
земельных участков, 
документы на 
которые оформлены 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

Не исполнение 
обязательств

Показатель 10 
Приложения 4

Мероприятие 2.3.
Выполнение работ, 
необходимых для выдачи 
ордеров на проведение 
земляных работ и контроля за 
их выполнением

Администрация 
города 
Минусинска

2014 год 2022 год Осуществление земляных 
работ с соблюдением 
требований действующего 
законодательства

Не исполнение 
обязательств

Показатель 11 
Приложения 4

Мероприятие 2.4.
Проведение технической 
инвентаризации, паспортизации 
и государственной регистрации 
прав на объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности 
за счет средств местного 
бюджета 

Администрация 
города 
Минусинска

2019 год 2022 год Проведение оценки 
земельных участков и 
проведение аукционов 
по предоставлению 
земельных участков

Не исполнение 
обязательств

Показатель 12
Приложения 4

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»
3 Мероприятие 3.1

«Модернизация материально-
технической базы 
муниципального образования 
город Минусинск»

Администрации 
города 
Минусинска

2014 год 2022 год Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 13 
Приложения 4

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение № 6 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

Перечень нормативных правовых актов администрации города, необходимые для реализации мероприятий программы, 
подпрограммы 
№, 
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, основное содержание Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия (год, квартал)

1 2 3 4 5
1 Постановление Администрации 

города Минусинска
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск, их формирование и реализация

Администрация 
города Минусинска

31.07.2013 № АГ-1346-п

2 Постановление Администрации 
города Минусинска

Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

30.08.2013 № АГ-1544-п

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение № 7 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной  программы
№ п/п Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 

2020-2022 
годы

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

программа
Эффективное 
управление 
муниципальными 
имуществом города 
Минусинска

Всего, в том числе: Х Х Х Х 101275,70 17682,39 32691,61 151649,70
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 91802,60 8416,90 23426,12 123645,62

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 9473,10 9265,49 9265,49 28004,08
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2 Подпрограмма 1 Обеспечение 

эффективного 
учета, управления 
и использования 
муниципального 
имущества

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 91802,60 8416,90 23426,12 123645,62

2.1 Мероприятие 1.1 Государственная 
регистрация права 
муниципальной 
собственности 
города Минусинска 
на объекты 
недвижимости»

Администрация 
города Минусинска

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 1.2 Оценка 
недвижимости и 
регулирование 
отношений по 
муниципальной 
собственности;

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080840 240 200,00 200,00 200,00 600,00

2.3 Мероприятие 1.3 Обеспечение жилыми 
помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(в соответствии с 
Законом края от 24 
декабря 2009 года № 
9-4225)

Администрация 
города Минусинска

005 1004 10100R0820 410 83930,60 5414,90 20305,80 109651,30

2.4 Мероприятие 1.4 Оплата 
Региональному 
фонду капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов на территории 
Красноярского 
края взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в доле 
муниципальных  
жилых и нежилых 
помещений

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080890 240 2700,00 2802,00 2920,32 8422,32

2.5 Мероприятие 1.5 Содержание 
имущества казны

Администрация 
города Минусинска

005 0113 10100080920 240 1272,00 0,00 0,00 1272,00

2,6 Мероприятие 1.6 Паспортизация дорог 
общего пользования

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080900 240 500,00 0,00 0,00 500,00

2,7 Мероприятие 1.7 Выполнение работ 
по мониторингу 
состояния объектов 
культурного наследия 
в рамках подготовки 
празднования 
200-летия города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080930 240 3200,00 0,00 0,00 3200,00

3 Подпрограмма 2 Земельно-
имущественные 
отношения города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 9473,10 9265,49 9265,49 28004,08
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3.1 Мероприятие 2.1 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 9393,10 9185,49 9185,49 27764,08

005 0412 1020080610 9345,29 9185,49 9185,49 27716,27

005 0412 1020080610 110 8392,83 8392,83 8392,83 25178,49

005 0412 1020080610 240 898,66 738,86 738,86 2376,38

005 0412 1020080610 850 53,80 53,80 53,80 161,40

005 0412 1020080610 47,81 0,00 0,00 47,81

005 0412 1020080610 110 47,81 0,00 0,00 47,81

3.2 Мероприятие 2.2 Выполнение работ, 
необходимых 
для подготовки 
документов на 
земельные участки, 
расположенные на 
территории города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Мероприятие 2.3 Выполнение работ, 
необходимых для 
выдачи ордеров на 
проведение земляных 
работ и контроля за 
их выполнением

Администрация 
города Минусинска

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Мероприятие 2.4 Проведение 
технической 
инвентаризации, 
паспортизации и 
государственной 
регистрации 
прав на объекты 
коммунальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
за счет средств 
местного бюджета

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1020080670 240 80,00 80,00 80,00 240,00

4 Подпрограмма 3 Развитие 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Мероприятие 3.1 Модернизация 
материально-
технической базы 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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Приложение № 8

к муниципальной программе «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

  
Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам финансирования

Тыс. рублей
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 151649,70 101275,70 17682,39 32691,61

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 41950,59 17297,29 12267,49 12385,81

4 2. Краевой бюджет 109699,11 83978,41 5414,90 20305,80

5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1 
Обеспечение эффективного учета, управления и использования 
муниципального имущества

123645,62 91802,60 8416,90 23426,12

8 По источникам финансирования:

9 1. Бюджет города 13994,32 7872,00 3002,00 3120,32

10 2. Краевой бюджет 109651,30 83930,60 5414,90 20305,80

11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2 
Земельно-имущественные отношения города Минусинска

28004,08 9473,10 9265,49 9265,49

14 По источникам финансирования:

15 1. Бюджет города 27956,27 9425,29 9265,49 9265,49

16 2. Краевой бюджет 47,81 47,81 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограмма 3 
Развитие инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск

0,00 0,00 0,00 0,00

20 По источникам финансирования:

21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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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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