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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2-п от 09.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
26.10.2015 № АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

• Постановление № АГ-3-п от 09.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2589-п «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения»

• Постановление № АГ-4-п от 09.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
25.09.2018 № АГ-1567-п «О  комиссии по  проверке условий жизни 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

• Постановление № АГ-5-п от 09.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 24.05.2018 № АГ-767-п «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 
лет, на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальные общеобразовательные 
учреждения»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019                                                                 № АГ-2-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска 26.10.2015 № АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 26.10.2015 
№ АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с 
изменениями от 20.09.2016 № АГ-1593-п, от 26.10.2016 № АГ-1593-п, 
от 25.10.2017 № АГ-2112-п) внести следующие изменения:

в пункте 5:
слова «пункта 8 (за исключением абзаца второго и абзаца шестого  

в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в 
рамках муниципального задания)» заменить словами «пункта 8 (за 
исключением абзацев второго, шестого и седьмого в части нормативных 
затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального 
задания)»;

слова «пунктов 9 – 14» заменить словами «пунктов 9 – 13, пункта 14  
(за исключением абзаца четвертого)»;

в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:

«В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, начиная с муниципального задания на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, рассчитанного в 
соответствии с Порядком, до уровня финансового обеспечения в 
текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
применяется (при необходимости) коэффициент выравнивания, 
определяемый в соответствии с абзацами одиннадцатым – 
шестнадцатым пункта 8 Порядка.»;

в абзаце втором слова «2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» заменить словами «2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»;

в пункте 7 слова «абзацы второй и шестой пункта 8» заменить 
словами «абзацы второй, шестой и седьмой пункта 8»;

в пункте 8 слова «Абзац пятый пункта 15, абзац восьмой пункта 20» 
заменить словами «Абзац четвертый пункта 14, абзац пятый пункта 15, 
абзацы четвертый и девятый пункта 20»;

в Порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (далее – Порядок):

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае внесения изменений в общероссийские базовые 

перечни услуг и (или) региональный перечень муниципальных услуг и 
работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, и 
(или) изменений размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Минусинского городского Совета депутатов о бюджете 
города Минусинска  на очередной финансовый год и плановый 
период для финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, влекущих за собой изменение муниципального задания, 
главным распорядителем средств бюджета города, в ведении которого 
находится муниципальное казенное учреждение, либо органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономного учреждения, в срок не 
более 10 рабочих дней после вступления в силу данных изменений 
вносятся изменения в муниципальное задание. Внесение изменений 
в муниципальное задание осуществляется путем его изложения  
в новой редакции.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной из бюджета города 
муниципальному бюджетному учреждению или муниципальному 
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее – субсидия), в течение срока его 
выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания 
по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки 
субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим 
объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), 
подлежат перечислению в установленном порядке муниципальными 
бюджетными учреждениями или муниципальными автономными 
учреждениями в бюджет города и учитываются в порядке, 
установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания 
в связи с реорганизацией муниципального бюджетного учреждения или 
муниципального автономного учреждения неиспользованные остатки 
субсидии подлежат перечислению соответствующим муниципальным 
бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждени-
ям, являющимся правопреемниками.

Утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполне-
нии муниципального задания размещаются на официальном сайте  



2
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
размещению информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, уста-
новленные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предо-
ставления информации государственным (муниципальным) учреж-
дением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет  
и ведения указанного сайта».»;

в абзаце первом пункта 6 слово «период» заменить словами «пери-
од (сводной бюджетной росписью)»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания (R) определяется по формуле:

 (1)

где:
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

установленной муниципальным заданием;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципаль-

ным заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, установлен-

ной муниципальным заданием;
Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 26 Положения, установленный муни-
ципальным заданием;

NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается имущество учреждения;

NСИ – затраты на содержание имущества учреждения, не исполь-
зуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для 
общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения 
муниципального задания имущество).

В случае если объем финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания в соответствующем финансовом году, рассчитан-
ный в соответствии с настоящим пунктом, превышает на 10 и более 
процентов в положительную или отрицательную сторону объем финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания, доведенно-
го муниципальному учреждению в текущем финансовом году, главный 
распорядитель средств бюджета города, в ведении которого находится 
муниципальное казенное учреждение, орган местного самоуправле-
ния, осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетного 
или автономного учреждения, принимает решение о применении коэф-
фициента выравнивания к объему финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания в соответствующем финансовом году, 
исходя из значения, определяемого по формуле:

где:
Кiвыр – коэффициент выравнивания к объему финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в i-м финансовом году;
Vтфо – объем финансового обеспечения выполнения муниципально-

го задания в текущем финансовом году;
ViФО – объем финансового обеспечения выполнения муниципально-

го задания в i-м финансовом году.»;
Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных  

с оказанием муниципальной услуги, включаются:
затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по 

оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее 
– начисления на выплаты по оплате труда);

затраты на приобретение материальных запасов и на приобрете-
ние движимого имущества (основных средств и нематериальных акти-
вов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и исполь-
зуемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока 
его полезного использования, а также затраты на аренду указанного 
имущества;

затраты на формирование в установленном порядке резерва на 
полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги 
(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в про-
цессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования;

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги.

в пункте 15:
в абзаце третьем слова «(в том числе затраты на арендные плате-

жи)» заменить словами «, а также затраты на аренду указанного иму-
щества»;

абзац четвертый дополнить словами «, а также затраты на аренду 
указанного имущества»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 
средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного ис-
пользования;»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В затраты, указанные в абзацах втором – четвертом пункта 

15 Порядка, включаются затраты на оказание муниципальной услуги 
в отношении имущества учреждения, используемого в том числе на 
основании договора аренды (финансовой аренды) или договора без-
возмездного пользования, для выполнения муниципального задания и 
общехозяйственных нужд (далее – имущество, необходимое для вы-
полнения муниципального задания).

Затраты, указанные в абзаце четвертом пункта 14 и абзаце пятом 
пункта 15 Порядка, включаются в базовый норматив затрат на оказание 
услуги по решению органа муниципального образования, осуществля-
ющего функции по выработке муниципальной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности (орга-
на, осуществляющего функции и полномочия учредителя).

Затраты, указанные в абзаце четвертом пункта 14 и абзаце пятом 
пункта 15 Порядка, рассчитываются на основании годовой расчетной 
(плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо 
ценному движимому имуществу, используемому в процессе оказания 
муниципальной услуг (основные средства и нематериальные активы, 
амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому для 
общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные ак-
тивы), исходя из срока его полезного использования, установленного 
с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», и особенностей ус-
ловий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность 
среды), определяемых исходя из содержания оказываемых услуг.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные 
в абзаце третьем пункта 14 и абзацах третьем и четвертом пункта 15 
настоящего Порядка, учитываются в составе указанных затрат в слу-
чае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального 
задания, не закреплено за муниципальным учреждением на праве опе-
ративного управления.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются 

на работу в целом или в случае установления в муниципальном за-
дании показателей объема выполнения работы – на единицу объема 
работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в 
том числе:

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы;

затраты на приобретение материальных запасов и на приобрете-
ние движимого имущества (основных средств и нематериальных акти-
вов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и исполь-
зуемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного 
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

затраты на формирование в установленном порядке резерва на 
полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных 
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе вы-
полнения работы), с учетом срока их полезного использования;

затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполне-
нием работы;

затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необ-

ходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты  
на аренду указанного имущества;

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства и имущества, необходимого для выполнения муниципального за-
дания, а также затраты на аренду указанного имущества;

затраты на формирование в установленном порядке резерва на 
полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 
средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного ис-
пользования;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия  
в выполнении работы;

затраты на прочие общехозяйственные нужды.»;
после пункта 20 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1 Затраты, указанные в абзацах четвертом и девятом пункта 

20 настоящего Положения, включаются в нормативные затраты на вы-
полнение работы по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.

Затраты, указанные в абзацах четвертом и девятом пункта 20 на-
стоящего Порядка, рассчитываются на основании годовой расчетной 
(плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо 
ценному движимому имуществу, используемому в процессе выполне-
ния работы (основные средства и нематериальные активы, амортизи-
руемые в процессе выполнения работы) и необходимому для обще-
хозяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы), 
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исходя из срока его полезного использования, установленного с учетом 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», и особенностей условий его 
эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), 
определяемых исходя из содержания выполняемых работ.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в 
абзацах третьем, седьмом и восьмом пункта 20 настоящего Порядка, 
учитываются в составе указанных затрат в случае, если имущество, 
необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено 
за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.»;

пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«При расчете коэффициента платной деятельности не учитывают-

ся поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из краево-
го бюджета, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
краевого имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользова-
ние).»;

после пункта 24 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Затраты на содержание не используемого для выполнения 

муниципального задания имущества муниципального учреждения 
включаются в объем финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания в случае наличия указанного имущества по решению 
главного распорядителя средств бюджета города, в ведении которого 
находится муниципальное казенное учреждение, либо орган местного 
самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения».

Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно – право-
вых актов Администрации города Минусинска, и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019                                                                                  № АГ-3-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2589-п «Об утверждении Поряд-
ка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2589-п «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального учреждения» (с изменениями от 24.01.2017 № АГ-93-п) вне-
сти следующие изменения:

В разделе II «Порядок составления плана» приложения «Порядок  
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений»:

пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Плановые показатели по поступлениям формируются учрежде-

нием (подразделением) с указанием, в том числе:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственно-

го (муниципального) задания;
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пун-

кта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по ре-
зультатам конкурсов;

поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учрежде-
ния (положением подразделения) к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности.

В разделе 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
приложения 3 к Порядку составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений слова 
«Код вида расходов» заменить словами «Код бюджетной классифика-
ции расходов (КБК)».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно – 
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019                                                                  № АГ-4-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 25.09.2018 № АГ-1567-п «О комиссии по провер-
ке условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 №9-
4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 16.04.2013 №166-п «Об утверждении порядка выяв-
ления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помеще-
ний, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых поме-
щениях признается невозможным, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации», руководствуясь Уставом городского округа- го-
род Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановлении Администрации города Минусинска от 
25.09.2018 № АГ-1567-п «О комиссии по проверке условий жизни де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» внести 
следующие изменения:

в приложение № 1 к постановлению Администрации города Ми-
нусинска от 25.09.2018 №1567-п позицию «Романова Оксана Влади-
мировна – ведущий специалист отдела имущественных отношений 
управления экономики и имущественных отношений» изложить в но-
вой редакции: «Рзаева Любовь Юрьевна - ведущий специалист отдела 
имущественных отношений управления экономики и имущественных 
отношений».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, 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 в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 13 декабря 2018 года. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019                                                                № АГ-5-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 24.05.2018 № АГ-767-п «Об утверждении Порядка 
выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших 
на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 
8 лет, на обучение по образовательным программам начального 
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общего образования в муниципальные общеобразовательные уч-
реждения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общего образования, и создания условий для общедоступности обще-
го образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 24.05.2018 
№ АГ-767-п «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием в 
первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возрас-
та 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальные обще-
образовательные учреждения» внести следующие изменения: 

в приложении «Порядок выдачи разрешения на прием в первый 
класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 
и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по образовательным програм-

мам начального общего образования в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения»:

в разделе 2 «Организация работы»:
пункт 2.8 исключить;
пункты 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 считать соответственно пунктами 

2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12;
абзац пятый пункта 2.11 исключить;
дополнить абзацем пятым пункт 2.11  следующего содержания:
«заключение ПМПк о неготовности ребенка к обучению в образова-

тельном учреждении.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-

ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Фролову Н.В.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

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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