
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2018    г. Минусинск    № 139 - п 

 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Минусинского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района», 

утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 

31.10.2013 № 877-п (в редакции постановления от 13.11.2017 № 998-п) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Минусинского района от 

07.11.2016 № 798-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу Минусинского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района», 

утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 

31.10.2013 № 877-п (в редакции постановления от 13.11.2017 № 998-п) 

следующие изменения: 

1.1. в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Минусинского 

района»: 

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы Минусинского района, в том числе по годам реализации 

программы» изложить в новой редакции: 

« 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, в том числе 

по годам 

реализации 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2014 - 2020 годах за счет всех 

источников составит – 62 771,50732 тыс. руб., в том 

числе: 

2014 г. – 3 970,7933 тыс. рублей; 

2015 г. – 37 218,3698 тыс. рублей; 

2016 г. – 15 304,14102 тыс. рублей; 

2017 г. – 5 228,2032 тыс. рублей; 

2018 г. – 350,0 тыс. рублей; 



 

программы 2019 г. – 350,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 350,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства местного бюджета – 2 355,59222 тыс. 

рублей: 
2014 г.– 52,53 тыс. рублей; 

2015 г. – 897,5916 тыс. рублей; 

2016 г. – 178,26742 тыс. рублей; 

2017 г. – 177,2032 тыс. рублей; 

2018 г. – 350,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 350,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 350,0 тыс. рублей, 

средства краевого бюджета – 60 415,9151 тыс. 

рублей: 

2014 г. – 3 918,2633 тыс. рублей; 

2015 г. – 36 320,7782 тыс. рублей; 

2016 г. – 15 125,8736 тыс. рублей; 

2017 г. – 5 051,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

1.2. в разделе 3 «Приоритеты, основные цели и задачи программы»: 

абзац 30 – исключить; 

1.3. в приложении № 2 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 

«Стимулирование жилищного строительства на территории Минусинского 

района»: 

в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»: 

а) абзац 3 изложить в новой редакции: 

«мероприятие 2: «Подготовка документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования (внесение в них 

изменений), разработка документации по планировке территории»; 

б) абзац 4 – исключить; 

в) абзац 5 изложить в новой редакции: 

«мероприятие 3: «Подготовка сведений о границах населенных пунктов 

Минусинского района Красноярского края и внесение их в Единый 

государственный реестр недвижимости»; 

г) в абзаце 6 слова «мероприятие 5» заменить на слова «мероприятие 

4»; 

д) в абзаце 9 слова «по мероприятиям 1,2,3,4» заменить на слова «по 

мероприятиям 1,2,3»; 

е) в абзаце 10 слова «по мероприятию 5» заменить на слова «по 

мероприятию 4»; 



 

ж) в абзаце 11 слова «на актуализацию документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципальных 

образований» - исключить; 

1.4. приложение № 2 к подпрограмме 1 «Стимулирование жилищного 

строительства на территории Минусинского района», реализуемой в рамках 

муниципальной программы, изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» www.amr24.ru в 

разделе «Финансы - Муниципальные программы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

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

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 

http://www.amr24.ru/


 

Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 12.03.2018 № 139 - п 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме 1 «Стимулирование жилищного строительства 

на территории Минусинского района»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  

Минусинского района «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей района» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 
N 

п/

п 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

2018г. 

1-й год 

планового 

периода 

2019г. 

2-й год 

планового 

периода 

2020г. 

итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

2018-2020 

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

Цель: Создание условий для увеличения объемов ввода жилья на территории района 

Задача 1: Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой 

1 Мероприятие 1: «Разработка 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования» 

Администрация 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х 45,0 50,0 0,0 95,0 Наличие местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

2 Мероприятие 2: 

«Подготовка документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

(внесение в них изменений), 

разработка документации по 

планировке территории» 

Администрация 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х 97,0 0,0 0,0 97,0 
Наличие генеральных 

планов (внесение в 

них изменений), 

наличие проектов 

планировки в 

сельских поселениях 



 

3 Мероприятие 3: «Подготовка 

сведений о границах населенных 

пунктов Минусинского района 

Красноярского края и внесение их 

в Единый государственный реестр 

недвижимости» 

Администрация 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х 130,0 220,0 0,0 350,0 Сведения границ 

населенных пунктов: 

п. Суходол, 

с.Жерлык, 

с.Колмаково, 

д.Майское Утро, 

с.Городок, с.Николо-

Петровка, 

п.Прихолмье, 

п.Притубинский, 

с.Кавказское внесены 

в ЕГРН 

4 Мероприятие 4: «Строительство 

муниципальных объектов 

коммунальной и транспортной 

инфраструктуры», в том числе: 

подготовка документов на 

земельные участки, проектов 

планировки и межевания 

линейных объектов, разработка 

проектной документации на 

объекты коммунальной и 

транспортной инфраструктуры 

Администрация 

Минусинского 

района 

815 Х Х Х 78,0 80,0 350,0 508,0 Общая площадь 

земельных участков 

для малоэтажного 

жилищного 

строительства, 

обеспеченных 

коммунальной и 

транспортной 

инфраструктурой 

составит 98 га с 

общей площадью 

малоэтажных жилых 

домов 82828,0 кв.м. 

 
Итого по программе 

 815    350,0 350,0 350,0 1050,0  

 в том числе по ГРБС           

 Администрация Минусинского 

района 

     350,0 350,0 350,0 1050,0  

 


