
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

17 мая 2019г. № 29/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания 
территории жилого квартала в границах улиц Кретова, Абаканская, 
Ванеева, Народная

• Постановление № АГ-721-п от 13.05.2019 о проведении 
аукциона

• Постановление № АГ-726-п от 14.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-727-п от 14.05.2019 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
район ул. Ботаническая, 8

• Постановление № АГ-728-п от 14.05.2019 об 
утверждении проектов межевания территории

• Постановление № АГ-729-п от 14.05.2019 о внесении 
изменений в проект межевания территории города Минусинска в 
районе пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д. 22, утвержденного 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.10.2018 
№ АГ-1814-п «Об утверждении проектов межевания территории»

• Постановление № АГ-730-п от 14.05.2019 о внесении 
изменений в проект межевания территории города Минусинска, 
район ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, 
ул. Кретова, д. 13, утвержденного постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.10.2018 № АГ-1814-п «Об утверждении 
проектов межевания территории»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 12.03.2019 № АГ-349-п «О проведении аукциона» 
«О проведении аукциона», 15 мая 2019 года в 10 часов 00 минут 
муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии 
аукционной комиссии проведен Аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0109001:5128, площадью 1099 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.им.М.И.Глушкова, 21, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых 
домов.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила 37 045 
(тридцать семь тысяч сорок пять) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 111 (одна 
тысяча сто одиннадцать) рублей 35 копеек.

 Организатором аукциона определено муниципальное 

казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
09 апреля 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 минут 15 мая 
2019 года.

По состоянию на 10 часов 05 минут 15 мая 2019 года 
победителем аукциона признан Бакеев Сергей Юрьевич.

Размер арендной платы составит 37 045 (тридцать семь 
тысяч сорок пять) рублей 00 копеек в год.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

екта внесения изменений в проект межевания территории жи-
лого квартала в границах улиц Кретова, Абаканская, Ванеева, 
Народная

г. Минусинск                                                                    15.05.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 19.04.2019 № АГ-624-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории жилого квартала в границах улиц Кретова, Абаканская, 
Ванеева, Народная» 15.05.2019 в 14 часов 00 минут состоялись 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 23.04.2019 № 24/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта внесения изменений в проект межевания территории 
жилого квартала в границах улиц Кретова, Абаканская, Ванеева, 
Народная, утвержденный постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.10.2018 АГ-1814-п.

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение:

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
внесения изменений в проект межевания территории жилого 
квартала в границах улиц Кретова, Абаканская, Ванеева, 
Народная.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019                                                              № АГ-721-п

О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, в целях предоставления земельного участка, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
18 001:307, площадью 1005 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Суходольская, 163, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – строитель-
ство индивидуальных жилых домов (далее – аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в каче-
стве организатора аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления;

2.2. срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, двадцать лет, с даты проведения аукци-
она;

2.3. величину повышения начального размера арендной платы 
(«шаг аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, при проведении аукциона в размере 1 038 
(одна тысяча тридцать восемь) рублей 33 копейки;

2.4. задаток для участия в аукционе в размере 6 922 (шесть 
тысяч девятьсот двадцать два) рубля 20 копеек;

2.5. начальный размер арендной платы в год при продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления в размере 34 611 (трид-
цать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей;

2.6. цену первоначального предложения при продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, не ниже на-
чального размера арендной платы указанного в пункте 2.5. насто-
ящего постановления.

3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, согласно приложения 1;

3.2. форму заявки на участие в аукционе, согласно приложения 
2;

3.3. проект договора аренды земельного участка, согласно при-
ложения 3.

4. Организатору аукциона (Атаманенко) обеспечить:
4.1. опубликование извещения о проведении аукциона в пе-

чатном средстве муниципального образования город Минусинск 
- «Минусинск официальный» и размещение его на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск, не менее чем за трид-
цать дней до дня проведения аукциона;

4.2. проведение аукциона в соответствии с настоящим поста-
новлением и нормами действующего законодательства.

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и 
ведения государственного кадастра недвижимости уведомление, 
содержащее кадастровый номер земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, сведения о начальной цене, 
наименование органа местного самоуправления, объявляющего 
торги, контактную информацию организатора торгов и дату про-
ведения торгов.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова. 

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 13.05.2019 № АГ-721-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от __________ № АГ-_________-п «О проведе-
нии аукциона», проводит аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 18 
001:307, площадью 1005 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Суходольская, 163, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – строи-
тельство индивидуальных жилых домов.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельного участка и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (жилого дома) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск и Градостроительным регламентом.

На время производства работ участок и прилегающую террито-
рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды зе-
мельного участка по результатам аукциона, до начала стро-
ительства необходимо направить в отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации города Минусинска уве-
домление о планируемом строительстве объекта индивиду-
ального жилищного строительства и получить уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства, установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства на земельном участке.

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

По вопросу предоставления технических условий на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям правообладателю 
земельного участка необходимо будет обратиться с заявлением 
в сетевую организацию ПО МЭС ПАО «МРСК Сибири» с предо-
ставлением правоустанавливающих документов на земельный 
участок.

Срок договора аренды земельного участка составляет 20 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 34 611 (трид-
цать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 6 922 (шесть тысяч девятьсот двадцать 
два) рубля 20 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 038 (одна ты-
сяча тридцать восемь) рублей 33 копейки.

Аукцион будет проводиться «__» __________ 2019 года, в 
___.___ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществляться 
с ___.____ часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой у заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. За-
даток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «___» 
__________ 2019 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:
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1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;
2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем из-

вещении до 00 час. 00 мин. «____» ___________ 2019 года.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 

возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «__» _________ 2019 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «__» _________ 2019 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельного участка по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 
«__» _________ 2019 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «__» _________ 2019 года с 08.30 до 11.30 
и с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «__» _______ 2019 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона или в случае указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и не позднее чем через трид-
цать дней с момента направления проекта договора аренды. В 
случае уклонения победителя аукциона, либо лица являющегося 
единственным участником аукциона от подписания протокола и 
договора аренды земельного участка задаток не возвращается.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на или единственным принявшим участие в аукционе засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок.

 В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 13.05.2019 № АГ-721-п 

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

От имени которого действует ____________________________
(Ф.И.О.)

на основании _________________________________________
___________ (документ, удостоверяющий личность и полномочия 
заявителя, доверенность)

Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______
_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 18 001:307, площадью 1005 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Суходольская, 163, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – строительство индивидуальных жилых домов.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, уста-

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней 
с момента направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором аренды.

Приложения: 
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
      
Подпись                                        _________

Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2019 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах __________________

Документы принял ______________________________

 Приложение 3 к постановлению
 Администрации города Минусинска 

 от 13.05.2019 № АГ-721-п
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2019 г.             г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, муниципальное об-
разование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «Стороны») заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), 24:53:01 18 001:307, пло-
щадью 1005 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Суходольская, 163, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – строительство инди-
видуальных жилых домов, (в дальнейшем именуемый Участок) 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являю-
щемся неотъемлемой частью Договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
3).
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2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 20 лет и действует 

до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная плата за Участок составляет ___________ руб. 

____ коп. (________________________ руб. ___ коп.) за пери-
од с __.__.20__г. по __.___.20__г., ___________ руб. ____ коп. 
(___________________ руб. ___ коп.) за период с __.__.20__г. по 
__.___.20__г.

Размер арендной платы устанавливается ежегодно в фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет арендной 
платы является обязательным для сторон и не может рассма-
триваться как изменение условий Договора в одностороннем 
порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по 
причинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арен-
датора от обязанности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с __________ г.

Сумма 6 922 руб. 20 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона до 01.07.2019 года) в сумме 
___________, вносится не позднее 30 дней с даты проведения аук-
циона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ коп. 
(с 01.07.2019 по 31.12.2019) вносится не позднее 15 сентября 2019 
года.

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 05 
012 04 1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает 
его от обязанности по внесению арендной платы.

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы по арендной плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в слу-

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование земель на террито-
рии города Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать приостановления работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства, нормативных актов или условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух (сроков) лет подряд, а также в других случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
своевременно информировать Арендатора об изменении раз-

мера арендной платы;
по требованию Арендатора, в 3-дневный срок предоставить 

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный участок в состоянии, соот-

ветствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в соответствии с целями и ус-

ловиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника 

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и (или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и рас-
четный счет, на который вносится арендная плата;

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать прав Арендодателя, установленных законода-
тельством и настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными объектами, находящимися на арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

вести строительство руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования города Ми-
нусинска, а также в соответствии с техническими регламентами, 
санитарными, пожарными нормативными документами, с соблю-
дением особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах охранных зон инженерных сетей;

не нарушать прав смежных землепользователей, собственни-
ков, арендаторов;
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в случае изменения адреса, иных реквизитов, а также перехода 

прав собственности на объекты недвижимого имущества находя-
щиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить об 
этом Арендодателя;

– в течение 30-дней после подписания Договора или изменений 
к нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае невнесения арендной платы в сроки, установлен-

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается 

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
(лет) подряд.

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных 
дней уведомить Арендатора о намерении расторгнуть Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

- земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по назначению.

6.6. При досрочном расторжении Договора имущественные 
споры разрешаются по соглашению сторон или решением суда. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору 

или в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности). 

8. Особые условия
8.1. Местом исполнения Договора, а также местом исполнения 

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением п. 
3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ, 
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим 
лицам. 

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть 
переданы третьим лицам только в случае перехода права соб-
ственности на объект недвижимого имущества (жилого дома, 
незавершенного строительством жилого дома) расположенного 

на арендуемом земельном участке. При этом Арендатор обязан 
получить согласие Арендодателя на передачу прав и обязанно-
стей. Указанное согласие может быть дано только в случае под-
тверждения государственной регистрации права собственности на 
возведенный объект недвижимого имущества (жилой дом, неза-
вершенный строительством жилой дом).

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора, один экземпляр передается в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные 

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на _____-х листах (Приложе-

ние 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аук-

циона» (Приложение 3);
Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О. лица: 

Юридический адрес: 
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

11. Подписи сторон
Арендодатель                Арендатор
_______________________                 ______________________
«___» ___________ 20 __г.  «___» ___________ 20__ г.

 М.П.                  

Приложение № 3 
к договору аренды 

№ ____ от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                         «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ___________
_______________________________________________, имену-
ем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный 
участок с кадастровым номером 24:53:01 18 001:307, площа-
дью 1005 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Суходольская, 163, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – строительство инди-
видуальных жилых домов. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка. 

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и каче-

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона:_____________ _______________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2019                                                               № АГ-726-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Минусинска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – город Мину-
синск, в целях повышения качества оказания муниципальных ус-
луг в области образования города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 №АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Минусинска» (с изм. от 
30.03.2017 № АГ-494-п, от 04.07.2017№ АГ-1305-п, от 01.09.2017 
№ АГ-1735-п, от27.12.2017 № АГ-2652-п, от 25.05.2018 № АГ-
789-п, от 07.08.2018 № АГ-1249-п, от 24.12.2018 № АГ-2269-п, от 
25.03.2019 № АГ-427-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Минусинска»:

в паспорт муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»:

в строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

« 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 3 612 547,56 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 1 292 291,18 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 421 885,66 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 870 405,52 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1- 522 359,58 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 562 504,01 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 80 613,86 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 126 813,73 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 1 163 478,19 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 347 937,49 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 815 540,70 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 - 472 692,19 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 521 907,34 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 55 824,62 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 113 054,04 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 1 156 778,19 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 341 237,49 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 815 540,70 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 - 470 692,19 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 520 607,34 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 55 624,62 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 109 854,04 тыс. рублей.

»;
в разделе I «Общая характеристика текущего состояния соот-

ветствующей сферы в социально-экономического развития отрас-
ли «Образование» города Минусинска

абзац 13 изложить в следующей редакции;
«Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2019 

года составляет 20 учреждений, которые посещает 4331 ребенок. 
На начало 2019 г. в городе Минусинске проживало 6349 детей в 
возрасте от 0 до 7 лет.»:

в абзаце 15 первое предложение изложить в следующей ре-
дакции:

«На начало года очередь детей категории от 1,5 до 3 лет, со-
ставляет 1710 человек, посещают дошкольные учреждения 388 
детей.»;

в разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание меро-
приятий подпрограмм»;

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»:
дополнить Мероприятием 1.7 следующего содержания:
«Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий в сфере обеспе-

чения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Расходы направлены на реализацию мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных организациях и организаци-
ях дополнительного образования условий для получения детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
качественного образования.»;

подпрограмма 2 «Развитие общего образования»:
Мероприятия 2.7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.7. Проведение реконструкции или капитально-

го ремонта зданий муниципальных общеобразовательных органи-
заций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии.

За счет средств краевого бюджета выделена субсидия на про-
ведение реконструкции или капитального ремонта МОБУ «ООШ 
№5», находящейся в аварийном состоянии. Согласно постанов-
лению правительства Красноярского края № 508-п от 30.09.2013г. 
«Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» необходимо обеспечить софинанси-
рование за счет средств бюджета города в размере 1 % от общего 
объема средств субсидии на проведение реконструкции или капи-
тального ремонта зданий, находящихся в аварийном состоянии.»;

дополнить Мероприятием 2.8 следующего содержания:
«Мероприятие 2.8. Софинансирование из средств бюджета го-

рода на осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества работы муниципальных учрежде-
ний, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их 
качества.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы, 
связанные с проведением капитальных ремонтов помещений му-
ниципальных образовательных учреждений.»;

дополнить Мероприятием 2.9 следующего содержания:
«Мероприятие 2.9 Расходы на развитие инфраструктуры обще-

образовательных учреждений. 
В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы, 

связанные с проведением работ в общеобразовательных органи-
зациях с целью устранения предписания надзорных органов.»;

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»:
Мероприятия 3.4. изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3.4 Средства на финансирование (возмещение) 

расходов, направленных на сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на 
приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса в му-
ниципальном загородном оздоровительном лагере.»;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы развития образования города Минусинска»:

дополнить Мероприятиями 4.7, 4.8 следующего содержания:
«Мероприятие 4.7 Расходы в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов.

Расходы направлены на выплату заработной платы и начисле-
ний сотрудникам.

Мероприятие 4.8 Выполнение функций казенными учреждения-
ми (расходы за счет доходов от приносящей доход деятельности). 

Данное мероприятие связано с проведением процедуры неза-
висимой оценки качества образования в образовательных орга-
низациях, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2013 
№ 273-ФЗ «Об образовании», Уставом и Положением МКУ «Ре-
сурсно-методический центр развития и жизнеобеспечения му-
ниципальной системы образования». Средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, направляются учреждениям на 
выплату заработной платы, приобретение основных средств, на 
содержания помещения и прочие расходы.»;

в паспорт к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образова-
ния»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «1 437 665,56» заменить цифрами «1 465 743,96»;
цифры «494 281,18» заменить цифрами «522 359,58»;
цифры «126 047,08» заменить цифрами «136 832,28»;
цифры «368 234,10» заменить цифрами «385 527,30».
в раздел 1 «Поставка общегородской проблемы подпрограм-

мы»: 
в абзаце 3 цифры и слово «4322» заменить на цифры и слово 

«4331 ребенок»;
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«В этих учреждениях функционирует 217 групп, из них: обще-

развивающих групп – 129; комбинированных групп – 22; оздорови-
тельных групп – 10; компенсирующих групп – 55; семейная группа 
– 1.»;

абзац 6 изложить в следующей редакции:
«В последние годы в связи с увеличением рождаемости детей 

город Минусинск испытывает недостаток количества мест в до-
школьных образовательных учреждениях старой части города и 
возрастной категории от 2 месяцев до 3 лет, 388 детей данной ка-
тегории посещают ДОУ. По состоянию на 01.01.2019 года в муни-
ципальном образовании на учёте для определения в дошкольные 
образовательные учреждения состояло – 1 710 детей от 0 до 3 
лет.»;



7
Мероприятия 1.4, 1.6 дополнить Мероприятиями 1.7.
Мероприятия 1.7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий в сфере обеспе-

чения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на 
приобретение и устройство пандуса, расширение дверного про-
ема, приобретение антискользящей тактильной разметки и так-
тильных табличек. 

Источник финансирования средства городского бюджета.»;
в паспорте Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 605 018,69 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 562 504,01 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 108 397,80 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 454 106,21 тыс. 
рублей;
на 2020 год; всего – 521 907,34 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 88 989,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 432 917,80 тыс. 
рублей;
на 2021 год; всего – 520 607,34 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 87 689,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 432 917,80 тыс. 
рублей.

»;
Мероприятия 2.7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.7. Проведение реконструкции или капитально-

го ремонта зданий муниципальных общеобразовательных органи-
заций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии.

 В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы 
на проведение реконструкции или капитального ремонта здания 
МОБУ «ООШ №5». Доля софинансирования за счет средств бюд-
жета города составляет 1 % от общего объема средств субсидии.

Источник финансирования средства краевого и городского бюд-
жета.»;

Мероприятия 2.6, 2.7 дополнить Мероприятиями 2.8,2.9:
Мероприятия 2.8 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.8. Софинансирование из средств бюджета го-

рода на осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества работы муниципальных учрежде-
ний, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их 
качества.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы, 
связанные с проведением капитального ремонта кровли здания 
бассейна в МОБУ «СОШ № 16».

Источник финансирования средства городского бюджета.»;
Мероприятия 2.9 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 2.9. Расходы на развитие инфраструктуры обще-

образовательных учреждений. 
В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы, 

связанные с проведением работ по смене деревянных оконных 
блоков на окна ПВХ в МОБУ «Русская школа».

Источник финансирования средства краевого и городского бюд-
жета»;

в паспорт Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного обра-
зования»:

цифры «170 782,63» заменить цифрами «192 063,10»;
цифры «59 333,39» заменить цифрами «80 613,86»;
цифры «51 413,79» заменить цифрами «56 330,58»;
цифры «7 919,60» заменит цифрами «24 283,28».
абзац 3-4 Мероприятия 3.3 изложить в следующей редакции:
«В рамках данного мероприятия также предусматривается со-

финансирование не менее 1% из средств бюджета города.
Источник финансирования средства краевого и городского бюд-

жета.»;
Мероприятия 3.4 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3.4 Средства на финансирование (возмещение) 

расходов, направленных на сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на 
приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса в МБУ 
ДСОЛ «Елочка».

Источник финансирования средства краевого и городского бюд-
жета.»;

в паспорт Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 349 721,81 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 126 813,73 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 120 325,00 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 6 488,73 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 113 054,04 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 106 584,84 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 6 469,20 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 109 854,04 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 103 384,84 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 6 469,20 тыс. рублей.

»;
Мероприятия 4.1-4.6 дополнить Мероприятиями 4.7, 4.8. 
Мероприятия 4.7,4.8 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4.7 Расходы в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов.

Расходы направлены на выплату заработной платы и начисле-
ний сотрудникам.

Мероприятие 4.8 Выполнение функций казенными учреждения-
ми (расходы за счет доходов от приносящей доход деятельности). 

Данное мероприятие связано с проведением процедуры неза-
висимой оценки качества образования в образовательных орга-
низациях, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2013 
№ 273-ФЗ «Об образовании», Уставом и Положением МКУ «Ре-
сурсно-методический центр развития и жизнеобеспечения му-
ниципальной системы образования». Средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, направляются учреждениям на 
выплату заработной платы, приобретение основных средств, на 
содержания помещения и прочие расходы.»;

в приложение 1 Перечень Мероприятий подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной программы:

мероприятие 1.7 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.7 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;

мероприятие 3.4 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению;

мероприятие 4.7, 4.8 изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;

приложение 3 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению;

приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями по программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 7 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постанов-
лению.

приложение 6а «Перечень объектов капитального строитель-
ства на текущий финансовый год (за счет всех источников финан-
сирования) изложить в редакции согласно приложению 8 к насто-
ящему постановлению.

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 9 к настояще-
му 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 постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города.
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Приложение 1 

к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от 14.05.2019 № АГ-726-п

Приложение 1 
к Порядку муниципальной программы 

«Развитие образования города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
(подпрограммы)начала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
8 Мероприятие 1.7

Реализация мероприятий 
в сфере обеспечения 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2019 формирование 
условий 
беспрепятственного 
доступа к получению 
услуг в области 
образования 
маломобильных 
групп населения

отсутствие 
доступности 
к получению 
услуг в области 
дошкольного 
образования 
маломобильных 
групп населения

влияет на целевой индикатор 
«Уровень доступности 
дошкольного образования 
и численность населения, 
получающего дошкольное 
образование (отношение 
численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 
3-7 лет»

Приложение 2 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от 14.05.2019 № АГ-726-п

16 Мероприятие 2.7 Проведение 
реконструкции или капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Красноярского 
края, находящихся в аварийном 
состоянии

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2019 Обеспечить условия 
и качество обучения, 
соответствующие 
федеральным 
государственным 
стандартам 
начального общего, 
основного общего

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждения

влияет на целевой индикатор 
"Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

17 Мероприятие 2.8 
Софинансирование из средств 
бюджета города на осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на развитие и 
повышение качества работы 
муниципальных учреждений, 
предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение 
их качества

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2019 проведение работ в 
общеобразовательных 
организациях  
(капитальный ремонт 
кровли здания 
бассейна)

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждения

влияет на целевой индикатор 
"Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций"

18 Мероприятие 2.9. Расходы 
на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2019 проведение работ в 
общеобразовательных 
организациях  (смена 
деревянных оконных 
блоков на окна ПВХ)

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждения

влияет на целевой индикатор 
"Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций"

Приложение 3 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от 14.05.2019 № АГ-726-п

22 Мероприятие 3.4 Средства на 
финансирование (возмещение) 
расходов, направленных 
на сохранение и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2019 Улучшение 
материально-
технической базы. 
Приобретение и 
монтаж модульного 
здания жилого корпуса 
в МБУ ДСОЛ «Елочка»

уменьшение охвата 
детей летним отдыхом, 
недостижение показателей 
результативности по 
отдыху детей в загородных 
оздоровительных лагерях

Удельный вес 
численности детей, 
вовлеченных в 
образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления 

Приложение 4 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от 14.05.2019 № АГ-726-п

33 Мероприятие 4.7 Расходы в 
целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2019 Поощрение сотрудников 
органов местного 
самоуправления

отсутствие эффективной 
организационной модели, 
обеспечивающей реализацию 
муниципальной программы

-
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34 Мероприятие 4.8 Выполнение 

функций казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов от 
приносящей доход деятельности)

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2019 проведение процедуры 
независимой оценки 
качества образования 
в образовательных 
организациях

снижение качества 
предоставления услуг 
образования

-

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 5 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от 14.05.2019 № АГ-726-п

Приложение 3 
к Порядку муниципальной программы 

«Развитие образования города Минусинска»

СВЕДЕНИЯ
О целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Наименование 
целевого индикатора, 
показателя 
результативности

Единица 
измерения

В
ес

 п
ок

аз
ат

ел
я 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти Источник 

информации
Периодичность 
определения значений 
целевых индикаторов, 
показателей 
результативности

Значения показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная программа
2 Отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 
10 % школ города 
Минусинска с лучшими 
результатами ЕГЭ 
к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10 % 
школ  с худшими 
результатами ЕГЭ

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 1,86 1,86 1,82 1,57 1,70 1,60 1,60 1,60 1,60

3 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 70,73 70,73 73,76 76,15 91,6 76,15 81,58 81,58 81,58

4 Удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5–18 лет

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 70,1 70,1 70,2 70,4 70,6 70,8 70,8 70,8 70,8

5 Доля исполнения 
утвержденных 
бюджетных 
ассигнований

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 88 88 95 95 95 95 95 95 95

6 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
7 Уровень доступности 

дошкольного 
образования 
и численность 
населения, 
получающего 
дошкольное 
образование 
(отношение 
численности детей 
3-7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет.

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 82,4 86,6 91,3 100 100 100 100 100 100

10 Удельный вес 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
обучающихся 
по программам, 
соответствующим 
требованиям 
стандарта 
дошкольного 
образования ФГОС

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 5 25 50 100 100 100 100 100
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11 Доля детей, 

получающих 
образование  в 
вариативных 
формах (служба 
ранней помощи, 
консультативные 
центры и другие) в 
общей численности 
детей получающих 
дошкольное 
образование

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 0 0 0.5 1 1 1 1 1

12 Охват детей с 
ОВЗ доступным 
дошкольным 
образованием

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 0 0 0 0 18,0 18,0 18,0 18,0

13 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
14 Удельный вес 

численности 
населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного 
образованием, в 
общей численности 
населения в возрасте 
5-18 лет

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 91,95 91,95 92 92,1 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2

15 Доля выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, не 
сдавших единый 
государственный 
экзамен

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 4,9 4,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

16 Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования 
и получивших 
документы 
государственного 
образца об освоении 
образовательных 
программ основного 
общего образования

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 95,1 95,1 95 95 95 95 95 95 95

17 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
18 Удельный вес 

численности детей 
по программам 
дополнительного 
образования, ставших 
победителями 
и призерами 
муниципальных, 
краевых, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 10 10 10 10

19 Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня, в общей 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 80,1 80,1 80,2 80,4 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5

20 Удельный вес 
численности детей, 
вовлеченных в 
образовательные 
модули летнего отдыха 
и оздоровления 

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 76,7 76,7 82,9 81,7 82,9 73,9 76,7 76,7 76,7

21 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития образования города Минусинска»
22 Своевременное 

доведение 
управлением 
образования 
лимитов бюджетных 
обязательств до 
подведомственных 
учреждений, 
предусмотренных 
решением о бюджете 
в первоначальной 
редакции

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 100 100 100 100

23 Соблюдение сроков 
предоставления 
годовой бюджетной 
отчетности

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 100 100 100 100

24 Своевременность 
утверждения 
муниципальных 
заданий 
подведомственным 
учреждениям на 
текущий финансовый 
год и плановый период  

% 0,06 Утвержденные 
муниципальные 
задания

х 100 100 100 100
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25 Охват муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений 
методическими 
услугами в разных 
формах

%. 0,06 Ведомственная  
отчетность

По итогам года 100 100 100 100 100 100 100 100 100

26 Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которых проведены 
контрольные 
мероприятия по 
исполнению бюджета

ед. 0,06 Ведомственная  
отчетность

По итогам года 10 10 10 10

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 6 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 14.05.2019 № АГ-726-п

Приложение 4
к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

ПРОГНОЗ
Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  

учреждениями по программе
Тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование услуг (работы), показателя 
объема услуг (работы), подпрограммы, 
мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
3 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
4 Мероприятие 1.1 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 109 141,30 98 175,00 98 175,00
5 Мероприятие 1.2 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 264 995,20 260 668,30 260 668,30
6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Присмотр и уход
7 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
8 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
9 Мероприятие 1.3 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 126 187,86 104 458,09 102 458,09
10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
11 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
12 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
13 Мероприятие 2.1 3503 3503 3594 3738 3935 3935 3935 3935 29 037,65 28 442,32 28 442,32
14 Мероприятие 2.2 3503 3503 3594 3738 3935 3935 3935 3935 129 691,07 129 710,27 129 710,27
15 Мероприятие 2.3 3503 3503 3594 3738 3935 3935 3935 3935 45 277,53 38 303,85 37 744,29
16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
17 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
18 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
19 Мероприятие 2.1 3863 3863 3916 4071 4163 4163 4163 4163 30 720,13 30 090,31 30 090,31
20 Мероприятие 2.2 3863 3863 3916 4071 4163 4163 4163 4163 137 205,57 137 225,88 137 225,88
21 Мероприятие 2.3 3863 3863 3916 4071 4163 4163 4163 4163 47 900,98 40 523,24 39 931,26
22 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
23 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
24 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
25 Мероприятие 2.1 923 923 964 1007 1044 1044 1044 1044 7 704,02 7 546,07 7 546,07
26 Мероприятие 2.2 923 923 964 1007 1044 1044 1044 1044 34 408,51 34 413,60 34 413,60
27 Мероприятие 2.3 923 923 964 1007 1044 1044 1044 1044 12 012,64 10 162,45 10 013,99
28 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
29 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
30 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
31 Мероприятие 2.2 4223 4223 5477 6069 5949 5949 5949 5949 23 669,60 23 669,60 23 669,60
32 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление питания 
33 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
34 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
35 Мероприятие 2.4 3017 3212 3280 3209 3068 2760 2760 2760 27 197,40 27 197,40 27 197,40
36 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ
37 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
38 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
39 Мероприятие 3.2 3166 3170 3183 3509 3509 3509 3509 3509 48 111,62 43 122,39 43 022,39
41 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация отдыха детей и молодежи 
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42 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
43 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
44 Мероприятие 3.1 467 534 528 455 543 485 485 485 6 964,38 6 964,38 6 964,38
45 Мероприятие 3.2 467 534 528 455 543 485 485 485 3 564,94 3 129,98 3 029,98

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 7 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 14.05.2019 № АГ-726-п

Приложение 7
к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс.руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год итого на 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 п

ро
гр

ам
м

а Развитие образования города 
Минусинска

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх ххх ххх 1 292 291,18 1 163 478,19 1 156 778,19 3 612 547,56

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 1 292 041,18 1 163 228,19 1 156 528,19 3 611 797,56

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 ххх ххх ххх 250,00 250,00 250,00 750,00

2

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

1 Развитие дошкольного 
образования

Всего, в том 
числе: 

045 ххх ххх ххх 522 359,58 472 692,19 470 692,19 1 465 743,96

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 522 359,58 472 692,19 470 692,19 1 465 743,96

3

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.1

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310074080 610 93 507,50 84 191,20 84 191,20 261 889,90
620 15 633,80 13 983,80 13 983,80 43 601,40

4

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.2

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за исключением 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310075880 610 210 246,76 204 228,90 204 228,90 618 704,56
620 55 748,44 56 439,40 56 439,40 168 627,24
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5

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310080610 610 108 223,84 89 679,43 87 979,43 285 882,70
620 18 021,52 14 778,66 14 478,66 47 278,84

6

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.4

Исполнение государственных 
полномочий по 
осуществлению присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, без 
взимания родительской платы 
(в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4379)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1003 1310075540 610 3 674,22 3 674,22 3 674,22 11 022,66

620 487,08 487,08 487,08 1 461,24

7

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.5

Предоставление 
компенсации родителям 
(законным представителям) 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 
22-6015)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1004 1310075560 240 102,50 102,50 102,50 307,50
320 5 127,00 5 127,00 5 127,00 15 381,00

8

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.6 Расходы на реализацию 

мероприятий по подготовке 
учреждений к новому 
учебному году

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310087410 610 8 952,22 0,00 0,00 8 952,22
620 1 624,70 0,00 0,00 1 624,70

9

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.7 Реализация мероприятий 

в сфере обеспечения 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 13100L0271 620 1 010,00 0,00 0,00 1 010,00

10

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

2 Развитие общего образования Всего, в том 
числе: 

ххх ххх 562 504,01 521 907,34 520 607,34 1 605 018,69

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 562 504,01 521 907,34 520 607,34 1 605 018,69

11

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.1

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320074090 610 57 471,30 56 129,20 56 129,20 169 729,70
620 8 467,90 8 467,90 8 467,90 25 403,70
110 1 432,60 1 391,60 1 391,60 4 215,80
240 90,00 90,00 90,00 270,00
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12

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.2

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за исключением 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320075640 610 270 353,51 267 647,63 267 647,63 805 648,77
620 36 963,75 36 616,33 36 616,33 110 196,41
110 7 334,59 7 334,59 7 334,59 22 003,77
240 613,25 511,95 511,95 1 637,15

0703 1320075640 610 20 944,10 20 944,10 20 944,10 62 832,30
620 2 725,50 2 725,50 2 725,50 8 176,50

13

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320080610 610 93 969,00 79 600,51 78 500,51 252 070,02
620 9 790,65 8 124,23 8 024,23 25 939,11
110 1 204,76 1 004,89 1 004,89 3 214,54
240 259,71 259,91 159,91 679,53
850 0,20 0,00 0,00 0,20

14

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.4

Обеспечение питанием 
детей, обучающихся в 
муниципальных и частных 
общеобразовательных 
организациях,реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, без взимания 
платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17- 4377)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1003 1320075660 610 24 806,40 24 806,40 24 806,40 74 419,20

620 2 391,00 2 391,00 2 391,00 7 173,00

15

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.5 Осуществление 

государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1320076490 610 3 363,73 3 363,82 3 363,82 10 091,37
620 497,87 497,78 497,78 1 493,43

16

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.6 Расходы на реализацию 

мероприятий по подготовке 
учреждений к новому 
учебному

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320087410 610 2 204,01 0,00 0,00 2 204,01
620 219,07 0,00 0,00 219,07

17

М
ер

оп
ри

ят
ие

 
2.

7

Проведение реконструкции 
или капитального ремонта 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Красноярского 
края, находящихся в 
аварийном состоянии

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S5620 464 14 419,01 0,00 0,00 14 419,01

18

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.8

Софинансирование из 
средств бюджета города 
на осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на развитие 
и повышение качества 
работы муниципальных 
учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, 
повышение их качества

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S8400 610 221,27 0,00 0,00 221,27

19

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.9 Расходы на развитие 

инфраструктуры 
общеобразовательных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S5630 610 2 760,83 0,00 0,00 2 760,83

19

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

3

Развитие дополнительного 
образования

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх ххх ххх 80 613,86 55 824,62 55 624,62 192 063,10

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 80 363,86 55 574,62 55 374,62 191 313,10

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 ххх ххх ххх 250,00 250,00 250,00 750,00
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20

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
.1 Осуществление 

государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330076490 610 6 964,38 6 964,38 6 964,38 20 893,14
0707 320 506,82 506,82 506,82 1 520,46

21

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
.2 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования 
детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330080620 610 4 564,94 3 129,98 3 029,98 10 724,90
0703 1330080620 610 35 109,94 31 347,72 31 247,72 97 705,38

620 9 953,10 8 504,09 8 504,09 26 961,28
1102 1330080620 610 3 413,58 3 270,58 3 270,58 9 954,74

22

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
.3

Частичное финансирование 
(возмещение) расходов 
муниципальных образований 
края на выплаты врачам 
(включая санитарных врачей), 
медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на 
оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке 
обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерях санитарных врачей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 13300S3970 610 448,90 448,90 448,90 1 346,70

23

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
.4 Средства на финансирование 

(возмещение) расходов, 
направленных на сохранение 
и развитие материально-
технической базы 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 13300S5530 610 18 000,05 0,00 0,00 18 000,05

24

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
.5 Расходы на организацию 

лагерей дневного пребывания 
детей в летний период

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330087110 610 287,47 287,47 287,47 862,41
620 42,53 42,53 42,53 127,59

25

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
.6 Расходы на реализацию 

мероприятий по организации 
палаточных лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330087140 610 116,00 116,00 116,00 348,00
620 406,15 406,15 406,15 1 218,45

26

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
.7

Проведение мероприятий 
"Одаренные дети"

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1330087310 610 85,00 85,00 85,00 255,00
620 15,00 15,00 15,00 45,00

0703 1330087310 610 251,00 251,00 251,00 753,00
620 80,50 80,50 80,50 241,50

0709 1330087310 240 118,50 118,50 118,50 355,50
Отдел культуры 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

041 0703 1330087310 610 250,00 250,00 250,00 750,00

27

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

4 Обеспечение реализации 
государственной программы 
и прочие мероприятия в 
области образования

Всего, в том 
числе: 

045 ххх ххх ххх 126 813,73 113 054,04 109 854,04 349 721,81

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 126 813,73 113 054,04 109 854,04 349 721,81

28

М
ер

оп
ри

ят
ие

 4
.1

Осуществление 
государственных 
полномочий по организации 
и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних (в 
соответствии с Законом 
края от 20 декабря 
2007 года № 4-1089) в 
рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение 
практики применения 
семейных форм воспитания"

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340075520 120 5 537,00 5 537,00 5 537,00 16 611,00
240 932,20 932,20 932,20 2 796,60
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29

М
ер

оп
ри

ят
ие

 4
.2 Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080210 120 3 986,14 3 967,69 3 967,69 11 921,52
240 535,50 441,87 441,87 1 419,24
850 0,34 0,34 0,34 1,02

30

М
ер

оп
ри

ят
ие

 4
.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) для 
муниципальных учреждений 
города Минусинска

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080610 110 77 168,72 64 988,62 63 988,62 206 145,96
240 10 498,43 10 498,43 8 398,43 29 395,29
850 11,60 11,60 11,60 34,80

31

М
ер

оп
ри

ят
ие

 4
.4 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080630 110 21 110,88 21 110,88 21 110,88 63 332,64
240 2 769,79 1 815,32 1 715,32 6 300,43
850 1,80 1,80 1,80 5,40

32

М
ер

оп
ри

ят
ие

 4
.5 Обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) информационно-
методического отдела

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080640 110 3 144,50 3 144,50 3 144,50 9 433,50
240 466,29 466,29 466,29 1 398,87

33

М
ер

оп
ри

ят
ие

 4
.6 Проведение мероприятий 

«Кадры Минусинска»
Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340087150 240 33,50 33,50 33,50 100,50

350 104,00 104,00 104,00 312,00

34

М
ер

оп
ри

ят
ие

 4
.7

Расходы в целях содействия 
достижению и (или) 
поощрения достижения 
наилучших значений 
показателей эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 13400S7440 120 19,53 0,00 0,00 19,53

35

М
ер

оп
ри

ят
ие

 4
.8 Выполнение функций 

казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340088100 110 219,79 0,00 0,00 219,79
240 243,72 0,00 0,00 243,72
850 30,00 0,00 0,00 30,00

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 8 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 14.05.2019 № АГ-726-п

 Приложение 6а
 к муниципальной программе

 «Развитие образования города Минусинска»
 

ПЕРЕЧЕНЬ
Объектов капитального строительства на текущий финансовый год (за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего в том числе:

бюджет города краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Основная общеобразовательная школа № 5"

14 419,01 501,8 13 917,21

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 9 к постановлению

Администрации города Минусинска
от 14.05.2019 № АГ-726-п

 Приложение 7
 к муниципальной программе

 «Развитие образования города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 3 612 547,56 1 292 291,18 1 163 478,19 1 156 778,19

2 По источникам финансирования

3 1.Бюджет города 1 111 060,64 421 885,66 347 937,49 341 237,49

4 2.Краевой бюджет 2 501 486,92 870 405,52 815 540,70 815 540,70

5 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1, всего 1 465 743,96 522 359,58 472 692,19 470 692,19

8 По источникам финансирования

9 1.Бюджет города 343 748,46 136 832,28 104 458,09 102 458,09

10 2.Краевой бюджет 1 121 995,50 385 527,30 368 234,10 368 234,10

11 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2, всего 1 605 018,69 562 504,01 521 907,34 520 607,34

14 По источникам финансирования

15 1.Бюджет города 285 076,88 108 397,80 88 989,54 87 689,54

16 2.Краевой бюджет 1 319 941,81 454 106,21 432 917,80 432 917,80

17 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограмма 3, всего 192 063,10 80 613,86 55 824,62 55 624,62

20 По источникам финансирования

21 1.Бюджет города 151 940,62 56 330,58 47 905,02 47 705,02

22 2.Краевой бюджет 40 122,48 24 283,28 7 919,60 7 919,60

23 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Подпрограмма 4, всего 349 721,81 126 813,73 113 054,04 109 854,04

26 По источникам финансирования

27 1.Бюджет города 330 294,68 120 325,00 106 584,84 103 384,84

28 2.Краевой бюджет 19 427,13 6 488,73 6 469,20 6 469,20

29 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

30 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2019                                                             № АГ-727-п

Об утверждении проекта межевания территории города 
Минусинска, район ул. Ботаническая, 8

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске», решением Минусинского город-

ского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Минусинска», в целях устойчивого развития территории, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить проект межевания территории города Минусинска, 
район ул. Ботаническая, 8, в соответствии с приложением 1.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города.



18



19



20



21



22



23



24



25



26

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2019                                                             № АГ-728-п

Об утверждении проектов межевания территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске», решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Минусинска», в целях устойчивого развития территории, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории муниципального 
образования город Минусинск, в районе многоквартирных домов 

по ул. Ванеева, д. 2, ул. Ванеева, д. 4, ул. Тимирязева, д. 35 (При-
ложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории муниципального 
образования город Минусинск, в районе многоквартирных домов, 
ул. Красноармейская, д. 21, ул. Профсоюзов, д. 52 (Приложение 
2).

3. Утвердить проект межевания территории муниципального 
образования город Минусинск, в районе многоквартирного дома, 
ул. Гагарина, д. 23 (Приложение 3).

4. Утвердить проект межевания территории муниципального 
образования город Минусинск, в районе многоквартирного дома, 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, д. 6 (Приложение 4).

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2019                                                               № АГ-729-п

О внесении изменений в проект межевания территории го-
рода Минусинска в районе пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафья-
новых, д. 22, утвержденного постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.10.2018 № АГ-1814-п «Об утвержде-
нии проектов межевания территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске», решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния город Минусинска», в целях устойчивого развития территории, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в проект межевания территории города 
Минусинска в районе пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д. 22, 
изменив его наименование на «Проект межевания территории го-
рода Минусинска в районе пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, 
д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8» и утвердив его в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Пункт 9 постановления Администрации города Минусинска 
от 30.10.2018 № АГ-1814-п «Об утверждении проектов межевания 
территории» применять с учетом настоящего постановления.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2019                                                               № АГ-730-п

О внесении изменений в проект межевания территории го-
рода Минусинска, район ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, 
ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, д. 13, утвержденного постанов-
лением Администрации города Минусинска от 30.10.2018 № 
АГ-1814-п «Об утверждении проектов межевания территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске», решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния город Минусинска», в целях устойчивого развития территории, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в проект межевания территории города 
Минусинска, район ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. 
Ванеева, д. 10, ул. Кретова, д. 13, изменив его наименование на 
«Проект межевания территории города Минусинска, район ул. 
Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, 
д. 13, ул. Тимирязева, д.19» и утвердив его в редакции приложения 
к настоящему постановлению.

2. Пункт 1 постановления Администрации города Минусинска 
от 30.10.2018 № АГ-1814-п «Об утверждении проектов межевания 
территории» применять с учетом настоящего постановления.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города.
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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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