
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.08.2019    г. Минусинск    № 585 – п 

 

О распределении иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Минусинского района на организацию (строительство) мест 

(площадок) накопления отходов потребления и приобретения контейнерного 

оборудования в 2019 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 512-п «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов», постановлением Правительства Красноярского края  от 02.08.2019 

№ 411-п  «О внесении изменений в постановление Правительства 

Красноярского края от 14.05.2019 № 245-п «Об утверждении распределения 

субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов 

потребления и приобретение контейнерного оборудования в 2019 году», 

постановлением администрации Минусинского района от 31.10.2013 № 875-п 

«Об утверждении муниципальной программы Минусинского района 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», 

руководствуясь статьями 29.3,31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Минусинского района на приобретение 

контейнерного оборудования в 2019 году согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике Пересунько А.В. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 

«Финансы», подраздел «постановление АМР». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей  



Приложение   

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 28.08.2019 № 585 - п 

 

 
Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Минусинского района на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов 

потребления и приобретения контейнерного оборудования в 2019 году 

 

 

№ п/п Наименование муниципального образования Количество 

контейнеров, 

шт. 

Сумма, в рублях 

1 Большеничкинский сельсовет 25 266 159 

2 Городокский сельсовет 40 425 857 

3 Жерлыкский сельсовет 5 53 232 

4 Знаменский сельсовет 15 159 696 

5 Кавказский сельсовет 5 53 232 

6 Лугавский сельсовет 8 85 171 

7 Маломинусинский сельсовет 11 117 111 

8 Новотроицкий сельсовет 13 138 403 

9 Прихолмский сельсовет 7 74 524 

10 Селиванихинский сельсовет 19 202 282 

11 Тесинский сельсовет 20 212 927 

12 Тигрицкий сельсовет 18 191 635 

13 Шошинский сельсовет 8 85 171 

 Итого 194 2 065 400 

 


