
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30Л2.2019 с. Городок № 82-п

О внесении изменений в постановление Администрации Городокского 
сельсовета от 31.10.2017г. № 61-п "Об утверждении муниципальной \
программы "Формирования комфортной городской (сельской) среды на 
2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 29.12.2018г. № 74-п, от 
26.03.2019г. №31/1-п).

В соответствии с Приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 № 
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь статьями 14, 43 
Федерального Закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 7, 14 
Устава Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды на 2018-2022 годы» утвержденную 
Постановлением администрации Городокского сельсовета № 61-п от 
31.10.2017 г. (в редакции постановлений от 29.12.2018г. № 74-п, от 
26.03.2019 № 31/1-п), (именуемая далее - программа), следующие
изменения:

• Приложение № 2 «Ранжированный адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов» изложить в новой редакции согласно 
приложению;
• Приложение № 4 «Состав и ресурсное обеспечение муниципальной 
программы по источникам финансирования и классификации расходов 
бюджетов» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Г ородокского сельсовета Минусинского района 
Красноярского края.

3. Постановление^ уступает в силу после его опубликования в 
официальном п а й ^ в ^ о ^ р Ш и и  «Ведомости органов муниципального 
образования «1^^о1(бКйй;(^^Ювет».

4. Контшш. за .вь1й)лнёЩ^цПщФтбйщего постановления оставляю за 
собой.

Г лава сельсове А.В. Тощев



Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) 

среды» на 2018-2022 годы в муниципальном образовании Городокский сельсовет 
Минусинского района Красноярского края утвержденной постановлением 
от 31.10.2017г. № 61-п (в редакции постановлений от 29.12.2018г. № 74-п,

от 26.03.2019 № 31/1-п, от 30.12.2019 № 82-п)

№  п/п
А дрес

многоквартирного
дом а

Площадь  
жилых и 
нежилых 

помещ ений, 
кв. м

Реквизиты протокола 
общ его собрания  

собственников  
помещ ений в 

многоквартирном дом е

Дата поступления  
предлож ений  

заинтересованны х  
лиц в орган местного  

самоуправления об  
участии в

выполнении работ по 
благоустройству  

дворовой территории

Ф инансовое участие, тыс. руб.

Виды трудового  
участия <*>

Наименование
управляющ ей
организации

Стоимость  
работ по 

благоустройс 
тву, всего, 
тыс. руб.

В том  числе минимальный 
перечень работ по 
благоустройству

тыс. руб. ДОЛЯ
финансового  

участия по 
минимальному 
перечню работ, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ул. Красных 

Партизан, 56

1099,2 №  1 о т 2 1 .1 1 .2 0 1 9 г . 22 .11 .2019г. 979 ,084 19,582 2 уборка м усора, 
посадка деревьев

УК МУЛ «ЖКХ»

2. ул. Заводская, 10 780 УК МУП «ЖКХ»

3. ул. Заводская, 8 850 УК МУП «ЖКХ»

4. ул. Заводская, 6 670 УК МУП «ЖКХ»

5. ул. Заводская, 9 520 УК МУП «ЖКХ»

6. ул. Заводская, 11 520 УК МУП «ЖКХ»

■? 9  Га и 1 ь а Р / '& ж

<*> Виды трудового участия:

;/ й ' о

-X

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специаль^и^в!^^щш|йй^а1)!^ 
оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озелеи®йЬ тйрЩ %чЩ ю^ад| 

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Глава муниципал" )юго об(

ер: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 
чл объекта);

СО г

(организация, должность^.
*Ь/7.

и J
•т



Приложение > ь 4
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельсю 1Й) 

среды» на 2018-2022 годы в муниципальном образовании Городокский сельсо? !ет 
Минусинского района Красноярского края утвержденной постановлен? ем 
от 31.10.2017г. № 61-п (в редакции постановлений от 29.12.2018г. № 74 -п,

от 26.03.2019 № 31/1-п, от 30.12.2019 № 82-п)

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программыпо источникам 
финансирования и классификации расходов бюджетов

№
п/п

Наименование
программы,
отдельного

мероприятия,
источник

финансирования

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственн 

ый заказчик 
координатор, 

участник

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс 
рублей)

ГРБЦ Рз
Пр

ЦСР ВР 2018
год

2019 год 2020
год

2021
год

202
го,

1. Программа,
всего:

Ответственный
исполнитель:

Соисполнитель

810 0503 161 F2 
55550

240 867,987 979,084

- федеральный 
бюджет

810 0503 161 F2 
55550

240 798,950

- краевой бюджет 810 0503 161 F2 
55550

240 42,050 914,502

7- бюджет
муниципального
образования

810 0503 161 F2 
55550

240 9,627 45,000

- внебюджетные 
средства

810 0503 161 F2 
55550

240 17,360 19,582

2 Благоустройство
дворовых
территорий
дногоквартирны
х домов,
подлежащих
благоустройству,
всего:

810 0503 161 F2 
55550

240 867,987 979,084

- федеральный 
бюджет

810 0503 161 F2 
55550

240 798,950

- краевой бюджет 810 0503 161 F2 
55550

240 42,050 914,502

- бюджет
муниципального
образования

810 0503 161 F2 
55550

240 9,627 45,000

- внебюджетные 
средства

810 0503 161 F2 
55550

240 17,360 19,582

3 Благоустройство
общественных
пространств,
всего:
- федеральный 
бюджет



- краевой бюджет

- бюджет
муниципального
образования
- средства
финансового
участия
заинтересованных
лиц
Обеспечение
надлежащего
состояния и
эксплуатации
элементов
благоустройства
на территории
муниципального
образования
(организация
уборки мусора,
освещения,
озеленения
общественных
территорий),
всего:___________
- федеральный 

-^бюджет

- краевой бюджет

- бюджет
муниципального 
образования_____
- внебюджетные 

^средства

ИНЫЕ, всего:

- федеральный 
бюджет

- краевой бюджет

- бюджет 
муниципального 
образования
- внебюджетные 
средства


