
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

14 мая 2021г. № 31/1                  Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-783-п от 11.05.2021 о 
признании утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 26.03.2020 № АГ-447-п «Об установлении 
особого режима деятельности Администрации города Минусинска 
и подведомственных ей органов местного самоуправления, 
учреждений и предприятий»

• Постановление № АГ-789-п от 12.05.2021 об изъятии 
земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд

• Постановление № АГ-790-п от 12.05.2021 об изъятии 
земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд

• Постановление № АГ-790-п/1 от 12.05.2021 о введении 
режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

• Постановление № АГ-791-п от 12.05.2021 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-792-п от 12.05.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-794-п от 12.05.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-799-п от 13.05.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
09.04.2021 № АГ-599-п «О создании рабочей группы по вопросам 
реализации мероприятий Комплексного плана по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
территории муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-800-п от 13.05.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
07.04.2021 № АГ-567-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0104001:2016, площадью 576 кв.м, по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, город Минусинск городской 
округ, город Минусинск, территория СНТ Буревестник, улица 
Розовая, земельный участок 1А, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
ведение садоводства, садоводство. 

Начальная цена предмета аукциона за земельный участок 
составляет 80 300 (восемьдесят тысяч триста) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 2 409 (две 
тысячи четыреста девять) рублей 00 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
13 апреля 2021 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в 
аукционе принимались с 13 апреля 2021 года до 11 часов 00 минут 
14 мая 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 14 мая 2021 года поступила 
одна заявка от Борисенко Натальи Анатольевны.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка 
от Борисенко Натальи Анатольевны, на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, с кадастровым номером 
24:53:0104001:2016, площадью 576 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, город Минусинск городской 
округ, город Минусинск, территория СНТ Буревестник, 
улица Розовая, земельный участок 1А, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– ведение садоводства, садоводство, аукцион признается 
несостоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021                 № АГ-783-п
 
О признании утратившим силу постановления 

Администрации города Минусинска от 26.03.2020 № АГ-
447-п «Об установлении особого режима деятельности 
Администрации города Минусинска и подведомственных 
ей органов местного самоуправления, учреждений и 
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предприятий» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, в целях возобновления приема граж-
дан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 26.03.2020 № АГ-447-п «Об установлении 
особого режима деятельности Администрации города Минусинска 
и подведомственных ей органов местного самоуправления, учреж-
дений и предприятий». 

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 постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                № АГ-789-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для 
муниципальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
неисполнением требования о сносе многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 
21.04.2021 № АГ-750-и/1, в целях реализации региональной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:14836) общей площадью 14.9 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, кв. 82а путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021               № АГ-790-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для 

муниципальных нужд 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
неисполнением требования о сносе многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 
21.04.2021 № АГ-750-и/1, в целях реализации региональной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:6566) общей площадью 13.20 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, пом. 33 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021              № АГ-790-п/1

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
решением городской КЧС от 12.05.2021 № 9, в связи с угрозой под-
топления территории г. Минусинска, вызванной резким подъемом 
уровня грунтовых вод, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования город 
Минусинск с 15.00 12 мая 2021 года режим функционирования му-
ниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Красно-
ярского края «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

2. Границами территории, на которой может возникнуть чрез-
вычайная ситуация определить правобережную часть города Ми-
нусинска.

3. Рекомендовать назначить руководителем работ по преду-
преждению чрезвычайной ситуации директора МУП г. Минусинска 
«Горводоканал» Петровского В.А.

4. Рекомендовать Администрации города Минусинска в срок до 
13.05.2021 выполнить следующие мероприятия:

4.1. Организовать откачку грунтовых вод с территории «Цы-
ганское болото» посредством коллектора, с последующим водо-
отведением на канализационную насосную станцию № 3 (далее 
- КНС-3). 

4.2. Организовать откачку грунтовых вод с территории ул. Сот-
ниченко посредством коллектора, с последующим водоотведени-
ем на КНС-3.

4.3. Выделить из резервного фонда Администрации города 
2 000 000 рублей на организацию мероприятий, направленных на 
предотвращение подтопления территории города Минусинска.
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5. Финансовому управлению администрации города Минусин-

ска (Гейль Е.В.) подготовить проект постановления о выделении 
средств резервного фонда администрации города Минусинска в 
порядке, установленном постановлением администрации города 
Минусинска от 15.06.2020 № АГ-923-п.

6. Управлению экономики и имущественных отношений Адми-
нистрации города Минусинска (Грязева Е.Н.) в месячный срок по-
сле использования денежных средств представить в финансовое 
управление администрации города Минусинска отчет об их целе-
вом использовании.

7. МУП г. Минусинска «Горводоканал» (Петровский В.А.):
7.1. С целью организации постоянного мониторинга за уровнем 

грунтовых вод, а также обеспечения безаварийной работы насо-
сного оборудования организовать стационарный пункт наблюде-
ния с круглосуточным дежурством персонала МУП г. Минусинска 
«Горводоканал».

7.2. Обеспечить ежесуточное предоставление в межмуници-
пальную ЕДДС г. Минусинска и Минусинского района к 18-00 ин-
формации об уровне грунтовых вод и объемах откаченной воды.

8. Местом временного размещения пострадавшего населения 
определить ПВР №1 (МОБУ СОШ №9, город Минусинск, ул. Тими-
рязева 9а). 

9. Назначить ответственным за организацию оповещения и ин-
формирования населения через средства массовой информации 
о складывающейся ситуации и ходе выполнения работ по строи-
тельству системы водоотведения начальника отдела по работе со 
СМИ и общественными объединениями Чистякову Н.В.

10. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории адми-
нистрации города Минусинска (Гаинц С.В.) в случае проведения 
эвакуации организовать оповещение населения на затапливае-
мых территориях посредством автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения гражданской обороны.

11. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, входящих в состав муниципального звена террито-
риальной подсистемы РСЧС Красноярского края, выполнить ком-
плекс предупредительных мероприятий в целях предупреждения 
возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 
подтоплением грунтовыми водами, в том числе: 

- привести в готовность силы и средства к действиям по пред-
назначению;

- проверить готовность системы оповещения ответственных 
должностных лиц;

- произвести инструктаж и усиление смен дежурно-диспетчер-
ских служб;

- обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных ситуа-
циях и об их последствиях немедленно информировать дежурного 
диспетчера межмуниципальной ЕДДС города Минусинска и Мину-
синского района по телефонам: 5-00-61, 2-02-05 – круглосуточно.

12. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории ад-
министрации города Минусинска (Гаинц С.В.) организовать сбор, 
обобщение и анализ поступающей информации с дальнейшим 
представлением ее на рассмотрение городской КЧС и ПБ для при-
нятия решения.

13. Межмуниципальной ЕДДС г. Минусинска и Минусинского 
района Кислякову К.Б. обеспечить сбор и предоставление инфор-
мации о складывающейся обстановке и принимаемых мерах на 
территории города Минусинска Главе города, а также в ЦУКС ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю. 

14. 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.

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

16. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021               № АГ-791-п 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
30.10.2020 № АГ-2025-п, от 18.02.2021 № АГ-242-п) внести следу-
ющие изменения:

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

в паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 332 976,17 тыс. рублей, в том 
числе:
2021 год – 132 827,83 тыс. рублей;
2022 год – 155 178,30 тыс. рублей;
2023 год – 44 970,03 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 180 001,90 
тыс. руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. рублей;
2022 год – 103 521,20 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 15 941,10 тыс. руб.:
2021 год – 6 235,20 тыс. рублей;
2022 год – 7 577,20 тыс. рублей;
2023 год – 2 128,70 тыс. рублей.
за счет средств бюджета города – 135 942,66 тыс. руб.:
2021 год – 49 021,43 тыс. рублей;
2022 год – 44 079,90 тыс. рублей;
2023 год – 42 841,33 тыс. рублей;
за счет средств иных бюджетов – 1 090,50 тыс. руб.:
2021 год – 1 090,50 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.

 »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

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

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

332 976,17 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 132 827,83 тыс. рублей;
2022 год – 155 178,30 тыс. рублей;
2023 год – 44 970,03 тыс. рублей;
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 180 001,90 тыс. руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. рублей;
2022 год – 103 521,20 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 15 941,10 тыс. руб.:
2021 год – 6 235,20 тыс. рублей;
2022 год – 7 577,20 тыс. рублей;
2023 год – 2 128,70 тыс. рублей.
за счет средств бюджета города – 135 942,66 тыс. руб.:
2021 год – 49 021,43 тыс. рублей;
2022 год – 44 079,91 тыс. рублей;
2023 год – 42 841,33 тыс. рублей;
за счет средств иных бюджетов – 1 090,50 тыс. руб.:
2021 год – 1 090,50 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;
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приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-

тов капитального строительства на текущий финансовый год» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению; 

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

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 196 766,35 тыс. рублей, из них:
2021 год – 84 655,72 тыс. рублей;
2022 год – 112 110,63 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 180 001,90 тыс. 
рублей, их них:
2021 год – 76 480,70 тыс. рублей;
2022 год – 103 521,20 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 9 473,80 тыс. рублей, 
их них:
2021 год – 4 025,30 тыс. рублей;
2022 год – 5 448,50 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей
средства бюджета города – 7 290,65 тыс. рублей, их 
них:
2021 год – 4 149,72 тыс. рублей;
2022 год – 3 140,93 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

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

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования – 63 419,65 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году – 22 618,18 тыс. рублей; 
в 2022 году – 19 449,56 тыс. рублей.
в 2023 году – 21 351,91 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021                № АГ-792-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 Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формирование и 
реализация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных 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 30.10.2020 № АГ-2027-п, от 18.02.2021 № АГ-256-п, от 
18.03.2021 № АГ-421-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 126 367,87 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 109 526,42 тыс. руб.;
2022 год – 7 282,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 95 520,48 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 91 679,68 тыс. руб.;
2022 год – 1 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 30 784,39 тыс. руб.:
2021 год – 17 783,74 тыс. руб.,
2022 год – 5 361,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

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

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
126 367,87 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 109 526,42 тыс. руб.,
2022 год – 7 282,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 95 520,48 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2021 год – 91 679,68 тыс. руб.;
2022 год – 1 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 30 784,39 тыс. руб.:
2021 год – 17 783,74 тыс. руб.,
2022 год – 5 361,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

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

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

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

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

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»: 

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 33 959,25 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 17 467,80 тыс. руб.;
2022 год – 6 932,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 5 782,20 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 1 941,40 тыс. руб.;
2022 год – 1 920,40 тыс. руб.;
2023 год - 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 28 114,05 тыс. руб.:
2021 год – 15 463,40 тыс. руб.;
2022 год – 5 011,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.

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

торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 3 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 90 438,28 тыс. руб.: 
2021 год – 90 088,28 тыс. руб.;
2022 год - 350,00 тыс. руб.; 
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета – 89 738,28 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 89 738,28 тыс. руб., в том числе по годам;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства бюджета города – 700,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год - 350,00 тыс. руб.;
2022 год - 350,00 тыс. руб.; 
2023 год - 0,00 тыс. руб.

 »;
Приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индика-

торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 7 к настоящему постановлению;

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

в приложении 8 Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»:
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 1 570,34 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 1 570,34 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства бюджета города – 1 570,34 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 1 570,34 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 9 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021                  № АГ-794-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства» Администрации 
города Минусинска» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О 
новых системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений», решением Минусинско-
го городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О новой 
системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений муниципального образования город Мину-
синск», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации города Минусинска от 

29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» Администрации города Минусинска» 
(с изменениями от 11.06.2014 № АГ-1171-п, от 27.08.2014 № АГ-
1704-п, от 14.10.2014 № АГ-2082-п, от 25.05.2015 № АГ-910-п, от 
03.07.2015 АГ-1222-п, от 21.10.2015 № АГ-2000-п, от 03.03.2016 
№ АГ-288-п, от 12.04.2016 № АГ-484-п, от 01.06.2016 № АГ-850-п, 
от 22.07.2016 № АГ-1188-п, от 12.12.2016 г. № АГ-2210-п, от 
16.02.2017 № АГ-232-п, от 18.12.2017 № АГ-2519-п, от 26.09.2019 
№ АГ-1737-п, от 18.05.2020 № 733-п, от 01.10.2020 № АГ-1767, от 
16.11.2020 №АГ-2139-п, от 24.02.2021 №АГ-275-п) внести следую-
щие изменения:

в Положении об оплате труда работников Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление городского хозяйства» Админи-
страции города Минусинска»:

добавить строку 32 в приложение 2 «Виды выплат стимулиру-
ющего характера, размер и условия их осуществления, критерии 
оценки результативности и качества деятельности в МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» в разделе «Выплаты за важность вы-
полняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач»:

№п/п Должность Критерии Показатели Предельный 
размер 
оценки в 
баллах

1 2 3 4 5
32 Инженер Своевременное 

и достоверное 
осуществление 
от лица заказчика 
технического 
надзора за 
выполнением 
строительно-
монтажных 
работ и приемка 
законченных 
объектов от 
подрядных 
строительных 
организаций

Исполнено до 15,0
Исполнено с 
единичным 
замечанием (не 
более одного)

до 10,0

Исполнено с 
замечаниями (два 
и более)

0,0

Контроль за ходом 
выполнения 
планов 
капитального 
строительства 
(сроки, качество и 
т.д.), оформление

Исполнено до 14,0
Исполнено с 
единичным 
замечанием (не 
более одного)

до 9,0

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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необходимой 
технической 
документации

Исполнено с 
замечаниями (два 
и более)

0,0

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

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свои дей-
ствия на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021                № АГ-799-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.04.2021 № АГ-599-п «О создании 
рабочей группы по вопросам реализации мероприятий Ком-
плексного плана по снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.04.2021 № АГ-599-п «О создании рабочей группы по вопро-
сам реализации мероприятий Комплексного плана по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск» внести 
следующие изменения:

приложение 1 «Состав рабочей группы по вопросам реали-
зации мероприятий Комплексного плана по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории му-
ниципального образования город Минусинск» изложить в новой 
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 со дня его подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 13.05.2021 № АГ-799-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.04.2021 № АГ-599-п

Состав рабочей группы по вопросам реализации меропри-
ятий Комплексного плана по снижению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух на территории муници-
пального образования город Минусинск
Первухин 
Андрей Олегович

- Глава города Минусинска, 
председатель рабочей группы

Комаров 
Сергей Владимирович 

- первый заместитель Главы 
города Минусинска, заместитель 
председателя рабочей группы

Гончаров
Ярослав Викторович

- ведущий специалист-эколог отдела 
по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города 
Минусинска, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
Кыров
Владимир Васильевич 

- заместитель Главы города 
Минусинска по оперативному 
управлению

Грязева
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

Казачкова 
Лариса Александровна 

- руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
администрации города Минусинска

Гаинц 
Сергей Викторович

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

Бредюк
Андрей Вениаминович 

- руководитель управления 
архитектуры, градостроительства 
и территориального планирования 
администрации города Минусинска

Егоров
Александр Леонидович

- директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» администрации 
города Минусинска

Атаманенко 
Юлия Владимировна

- директор МКУ «Землеустройство и 
градостроительство» 

Малегина
Татьяна Ивановна 

- начальник территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому 
краю в г. Минусинске - главный 
государственный санитарный врач 
по г. Минусинску, Минусинскому, 
Ермаковскому, Идринскому, 
Каратузскому, Краснотуранскому, 
Курагинскому и Шушенскому районам 
(по согласованию)

Баева
Светлана Ивановна 

- главный специалист эксперт 
государственного экологического 
надзора Енисейского 
межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) (по согласованию)

Путинцев 
Александр Валерьевич 

- государственный инспектор 
экологического надзора министерства 
экологии и рационального 
природопользования Красноярского 
края (по согласованию)

Какорин 
Иван Валерьевич

- директор Минусинской ТЭЦ (филиал 
АО «Енисейская территориальная 
генерирующая компания (ТГК-13)») 
(по согласованию)

Тарасенко
Александр Викторович

- генеральный директор ООО 
«Минусинская теплотранспортная 
компания» (по согласованию)

Некрасов 
Сергей Федорович

- директор ПО Минусинские 
электрические сети (филиал ПАО 
«Россети Сибирь») (по согласованию)

Гончаренко
Сергей Михайлович

- директор Минусинского филиала 
АО «Красэко» (по согласованию)
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Менгель
Александр 
Владимирович

- начальник службы 
«Минусинскмежрайгаз» (филиал 
АО «Красноярсккрайгаз») (по 
согласованию)

Чумаченко 
Лариса Ивановна 

- председатель Минусинского 
городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Огоренко 
Сергей Вениаминович

- депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Хмуров 
Алексей Александрович

- депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Лунёв 
Евгений Павлович

- депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Матвеев 
Александр Геннадьевич

- координатор добровольческого 
экологического движения «Зеленый 
Дом – Минусинск» (по согласованию)

Гудовский 
Павел Геннадьевич

- председатель палаты экологических 
организаций Гражданской ассамблеи и 
Общественной палаты Красноярского 
края (по согласованию) 

Зырянов 
Владислав Валерьевич 

- депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края (по согласованию)

Новак 
Андрей Петрович

- депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021               № АГ-800-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы (с изменениями от 30.10.2020 №АГ-2036-п, от 
04.02.2021 № АГ-162-п) внести следующие изменения:

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

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
всех источников составит – 133 820,43 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2021 год – 79 378,86 тыс. руб.;
2022 год – 27 324,40 тыс. руб.;
2023 год – 27 117,17 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:

средства федерального бюджета – 74 163,08 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 24 958,97 тыс. руб.;
2022 год – 24 602,06 тыс. руб.;
2023 год – 24 602,05 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 53 903,31 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год – 51 313,63 тыс. руб.;
2022 год – 1 294,84 тыс. руб.;
2023 год – 1 294,84 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 5 754,04 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 3 106,26 тыс. руб.;
2022 год – 1 427,50 тыс. руб.;
2023 год – 1 220,28 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.

 »;
абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы за счет средств бюджета города, вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в следую-
щей редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет – 
133 820,43 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 79 378,86 тыс. рублей;
2022 г. – 27 324,40 тыс. рублей;
2023 г. – 27 117,17 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 74 163,08 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2021 г. – 24 958,97 тыс. рублей;
2022 г. – 24 602,06 тыс. рублей;
2023 г. – 24 602,05 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 53 903,31 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам:
2021 г. – 51 313,63 тыс. рублей;
2022 г. – 1 294,84 тыс. рублей;
2023 г. – 1 294,84 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города – 5 754,04 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2021 г. – 3 106,26 тыс. рублей;
2022 г. – 1 427,50 тыс. рублей;
2023 г. – 1 220,28 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей.»; 
приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах 

и показателях результативности муниципальной программы и их 
значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 2 к программе «Перечень мероприятий програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению;

приложение 3 к программе «Распределение планируемых рас-
ходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной про-
граммы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему поста-
новлению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых объ-
емов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 4 к настояще-
му постановлению;

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

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
всех источников составит – 133 820,43 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2021 год – 79 378,86 тыс. руб.;
2022 год – 27 324,40 тыс. руб.;
2023 год – 27 117,17 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 74 163,08 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 24 958,97 тыс. руб.;
2022 год – 24 602,06 тыс. руб.;
2023 год – 24 602,05 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 53 903,31 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год – 50 313,63 тыс. руб.;
2022 год – 1 294,84 тыс. руб.;
2023 год – 1 294,84 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 5 754,04 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 3 106,26 тыс. руб.;
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2022 год – 1 427,50 тыс. руб.;
2023 год – 1 220,28 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.

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

рах и показателях результативности муниципальной программы и 
их значениях» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению.

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

Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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