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В этом выпуске:
• Постановление № АГ-17-п от 13.01.2017 об отказе в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

•  Постановление № АГ- 18-п от 13.01.2017 о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

•  Постановление № АГ- 19-п от 13.01.2017 о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства

•  Постановление № АГ- 20-п от 13.01.2017 о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

•  Постановление № АГ- 21-п от 13.01.2017 об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

•  Постановление № АГ- 45-п от 17.01.2017 о проведении 
комплекса противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения заболеваний гриппом и ОРЗ 
на территории муниципального образования город Минусинск

•  Постановление № АГ- 46-п от 17.01.2017 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска № 
1615-П от 13.08.2014 «Об утверждении порядков осуществления 
бюджетных инвестиций и предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности» 

•  Постановление № АГ- 47-п от 17.01.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2017                         № АГ-17-п
 Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявле-
ния Фурляна В.В., заключения о результате публичных слушаний 
от 20.12.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Фурляну Владимиру Викторовичу в предоставле-

нии  разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: г.Минусинск, м-н Центральный, № 400 
– «размещение магазина».

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. главы города Минусинска.  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2017                            № АГ- 18-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявле-
ния Циплина А.М., заключения о результате публичных слушаний 
от 21.12.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Циплину Александру Михайловичу разре-
шение на условно разрешённый вид использования земельного 
участка по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Спортив-
ная, 40 – «размещение магазина».

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. главы города Минусинска.  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2017                               № АГ-19-п

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявления 
Яковлевой О.А., заключения о результате публичных слушаний от 
24.11.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную до-
кументацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Яковлевой Оксане Алексеевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства в части отступа от границы земельного участка до места 
расположения основного строения (жилого дома) до 0 метров по 
адресу: г.Минусинск, ул. Енисейская, 4.

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. главы города Минусинска.  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2017                      № АГ- 20-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р, на основании заявле-
ния Чащиной В.Н., заключения о результате публичных слушаний 
от 25.11.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Чащиной Вере Николаевне разрешение на 
условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Береговая, 21 – «объ-
ект социального обслуживания».

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. главы города Минусинска.  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2017               № АГ- 21-п

Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявле-
ния Доровских В.А., заключения о результате публичных слушаний 
от 07.12.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Доровских Вере Анатольевне в предоставлении  
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 17 – «для 
размещения магазина».

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. главы города Минусинска.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017                      № АГ- 45-п

О проведении комплекса противоэпидемических меро-
приятий по предупреждению распространения заболеваний 
гриппом и ОРЗ на территории муниципального образования 
город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь 
п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», на основании письма 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в городе Минусинске от 16.01.2017 г. №ТМ-
2672 о превышении эпидемического порога заболеваемости 
гриппом и ОРВИ на территории города Минусинска, в целях 
улучшения санитарно-эпидемической обстановки, выполнения 
требований санитарного законодательства по предупреждению 
распространения заболеваний гриппом и ОРЗ среди населения 
города  Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Запретить проведение городских массовых мероприятий в 
закрытых помещениях спортивных, культурных и образователь-
ных учреждений на территории муниципального образования го-
род Минусинск в период превышения эпидемического порога за-
болеваемости гриппом и ОРВИ.

2. Управлению образования Администрации города Минусинска 
(Фролова) организовать ежедневный мониторинг посещаемости в 
детских образовательных организациях по форме, представленной 
в Приложении к настоящему постановлению, с ежедневным пре-
доставлением заместителю Главы Администрации по социаль-
ным вопросам С.А. Завгородней. В случае отсутствия по причине 
гриппа и ОРЗ 20% и более детей – приостановить учебный процесс 
в детских образовательных организациях. 
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3.Управлению экономики Администрации города Минусинска 

(Грязева) проинформировать работодателей, персоналорганиза-
ций и предприятий с высоким риском распространения вирусов 
(сферы обслуживания, торговли, транспорта)о необходимости 
мер защиты от переохлаждения лиц, работающих на открытом 
воздухе в зимний период, введении режима ношения лицевых 
масок сотрудниками, усиление контроля за соблюдением 
температурного режима в учреждениях, режима текущей 
дезинфекции, обеззараживания воздушной среды. 

4.  КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» (Кудрявцева) 
обеспечить проведение комплекса профилактических 
и противоэпидемических мероприятий в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства по вопросам 
профилактики гриппа и ОРЗ в лечебных учреждениях города 
Минусинска, активизировать все виды санитарно-просветитель-
ской работы.

Приложение 1
к Постановлению

Администрации г.Минусинска

Форма
Ежедневный отчет по ситуации распространения ОРВИ

Данные на «_____» ___________________ 2017 г.

Муниципальное образовательное учреждение

________________________________________________________________ 
(наименование)

Дети Количество организованных групп детей с 
числом болеющих ОРВИ Сотрудники ОУ

Списоч
ная

числен
НОСТЬ
(чел.)

Количе
ство

болею
гцих

ОРВИ
(чел.)

%

До 5 больных 
в

организо
ванной
группе

От 5 до 10
больных в ор-
ганизов анной 

группе

Более 10 
больных в
организо
ванной
группе

Списочн
ая

численн
ость
(чел.)

Количес
тво.-

болеющ
их

ОРВИ
(чел.)

%

Школа

Детский
сад

Всего:

Руководитель ОУ            Ф.И.О.

5. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
Администрации города Минусинска (Чистякова) активизировать 
просветительскую работу по профилактике заражения гриппом и 
ОРЗ.   

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

7. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Минусинскапо 
социальным вопросам С.А.Завгороднюю.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. главы города Минусинска.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017                                                                           № АГ- 46-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Минусинска № 1615-П от 13.08.2014 «Об утверждении 
порядков осуществления бюджетных инвестиций и предо-
ставления субсидии муниципальным бюджетным и муници-
пальным автономным учреждениям, муниципальным унитар-
ным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности» 

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом  городского округа - город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
Минусинска № 1615-П от 13.08.2014 «Об утверждении порядков 
осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субси-
дии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности»:

В приложении 1 к постановлению администрации города Ми-
нусинска о порядке предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям на капитальные вложения в 
объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность:

 подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции: «4) по-
ложения, устанавливающие обязанность муниципального авто-
номного учреждения,  муниципального унитарного предприятия 
по открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями в 
финансовом органе муниципального образования, а в случае об-
ращения финансового органа муниципального образования об 
открытии и ведении лицевого счета муниципального автономного 
учреждения, муниципального унитарного предприятия - в органе 
Федерального казначейства в порядке, установленном Федераль-
ным казначейством;»;

подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: «5) сро-
ки перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие 
обязанность перечисления субсидии на лицевой счет по получе-
нию и использованию субсидий, открытый в финансовом органе 
муниципального образования, а в случае обращения финансового 
органа муниципального образования об открытии и ведении лице-
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вого счета муниципального автономного учреждения, муниципаль-
ного унитарного предприятия - в органе Федерального казначей-
ства в порядке, установленном Федеральным казначейством;»;

пункт 6 исключить;
Ввести подпункт 12 пункта 4 следующего содержания: «6. по-

рядок возмещения задатка Учреждению и (или) Предприятию, по 
договору на осуществление капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности за счет средств субсидии, в случае 
вхождения задатка в цену договора (контракта).» 

Ввести пункт 10 следующего содержания: «при внесении  Уч-
реждением и (или) Предприятием задатка из собственных средств 
в целях заключения договора, (контракта) участия в торгах на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, размер такого задатка подлежит возмещению за 
счет средств субсидии, при условии того, что задаток входит в 
цену договора (контракта).»

В приложении 2 к постановлению администрации города Ми-
нусинска о порядке о порядке осуществления бюджетных инве-
стиций в форме капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. 
Соглашения о передаче полномочий являются основанием для 
открытия Учреждению и (или) Предприятию, в органах Федераль-
ного казначейства (финансовых органах субъектов Российской 
Федерации и финансовых органах муниципальных образований) 
лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным 
полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности.

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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

официального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 23.12.2016 года.  

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. главы города Минусинска.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017                        № АГ- 47-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Обутверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления муниципальным имуществом муниципального 
образования город Минусинск и формирования бюджета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» (с изменениями  от 01.04.2014 № 
АГ 628-п, от 11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, 
от 31.10.2014 № АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, 30.12.2015 № 
АГ-2578-п, 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 № АГ-1891-п, от 
15.11.2016 №АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п) внести следу-
ющие изменения:

в муниципальную программу «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска»:

в Паспорте программы раздел 10 таблицы изложить в 
следующей редакции:

«
10 Объемы и ис-

точники
финансиро -
вания
муниципаль-
ной
программы по 
годам
ее реализа-
ции 

Общие расходы на реализацию Программы 
– 203992,85 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год – 55 979,18 тыс. руб.
городской бюджет - 26 734,58 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
2015 год – 37 239,39 тыс. руб.
городской бюджет – 6078,65 тыс. руб.
краевой бюджет – 20 842,34 тыс. руб.
федеральный бюджет – 10 318,40 тыс. руб.
2016 год – 31 472,15 тыс. руб.
городской бюджет – 9 032,15 тыс. руб.
краевой бюджет – 22 440,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 55594,71 тыс. руб.
городской бюджет –30 250,71 тыс. руб.
краевой бюджет – 25 344,00 тыс. руб.
федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.
2018 год – 11 853,71 тыс. руб.
городской бюджет – 237,71 тыс. руб.
краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 11 853,71 тыс. руб.
городской бюджет – 237,71 тыс. руб.
краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

       »;
в раздел 3 «Цели и задачи Программы» добавить пункт 8 сле-

дующего содержания:

«8.Приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность.»

в разделе 5 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов» в абзац 30 «Ожидаемые 
результаты» добавить п.3 

«3. Предоставление субсидии муниципальному унитарному 
предприятию «Рынок Заречный» на приобретение имущественного 
комплекса ОАО «Байкалфарм» в муниципальную собственность»;

в разделе 7«Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с 
учетом источников финансирования, в том числе федерального 
и краевого бюджетов, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия вразработке и реализации 
Программы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий размер финансирования мероприятий настоящей 
Программы составляет 203992,85 тыс. руб.»;

приложение 1 «Распределение планируемых расходов за счет 
средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы«Эффективное управление муници-
пальным имуществом  города Минусинска» к муниципальной про-
грамме «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»» изложить в редакции приложения 1 к насто-
ящему постановлению;

приложение 2 «Ресурсное обеспечение и прогноз-
ная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 
программы«Эффективное управление муниципальным имуще-
ством  город Минусинск»с учетом источников финансирования, в 
том числе по уровням бюджетной системы» муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» изложить в редакции приложения 2 к настоя-
щему постановлению;

приложение3 Подпрограммы 1 «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования муниципального имущества»: 
пункт 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» таблицы Подпро-
граммы 1 «Обеспечениеэффективного учета, управления и ис-
пользования муниципального имущества» изложить в следующей 
редакции:
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«

8 Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

Общие расходы на реализацию  
подпрограммы составят – 152 136,15 тыс. 
руб., в том числе:
2014 год – 35 523,96 тыс. руб., из них
городской бюджет - 6 279,36 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
2015 год – 37 201,75 тыс. руб., из них
городской бюджет – 6 041,01 тыс. руб.
краевой бюджет – 20842,34 тыс. руб.
федеральный бюджет –10318,40 тыс. руб.
2016 год – 30234,44 тыс. руб., из них
городской бюджет – 7794,44 тыс. руб.
краевой бюджет – 22 440,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 25 544,00 тыс. руб., из них
городской бюджет – 200,00 тыс. руб.
краевой бюджет – 25 344,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
2018 год – 11 816,00 тыс. руб.
городской бюджет – 200,00 тыс. руб.
краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 11 816,00 тыс. руб.
городской бюджет – 200,00 тыс. руб.
краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб

    подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования раздела 2 «Основные разделы 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
городского, краевого и федерального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы 
составляет  152 136,15 тыс. рублей, в том числе по годам:

        2014 год – 35 523,96 тыс. руб., из них
                   городской бюджет - 6 279,36 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
        2015 год – 37 201,75 тыс. руб., из них
                   городской бюджет –  6 041,01 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 20 842,34 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 10 318,40 тыс. руб.
        2016 год – 30234,44 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 7 794,44 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 22 440,00 тыс. руб.
                  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
        2017 год – 25 544,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет - 200,0 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 25 344,00 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
        2018 год – 11 816,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет –200,0 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
        2019 год – 11 816,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет –200,0 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с 

указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов», к подпрограмме «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования муниципального имущества», 
реализуемой в рамках муниципальной программы города 
Минусинска «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» изложить в редакции приложения 
3 к настоящему постановлению;

приложение 5 Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»: пункт 5 
«Задачи подпрограммы» таблицы Подпрограммы 3 «Развитие 
инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» 
изложить в следующей редакции:
5 З а д а ч и 

подпрограммы   
1.Модернизация материально-технической 
базы муниципального образования город 
Минусинск
2.Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность

приложение 5 Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»: пункт 8 «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» таблицы Подпрограммы 3 

«Развитие инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск» изложить в следующей редакции:
8 Объемы и 

и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
п о д п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

Общие расходы на реализацию  
подпрограммы составят – 51 630,51 тыс. 
руб., в том числе:
2014 год -20 417,51 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 20 417,51 тыс. 
рублей.
2015 год – 0,00 тыс. рублей.
2016 год – 1 200,00 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 1 200,00 тыс. рублей
2017 год – 30013,00 тыс. рублей.
2018 год – 0,00 тыс. рублей.
2019 год – 0,00 тыс. рублей.

  добавить абзац 4 в подраздел 2.2 «Основная цель, задачи, 
этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» 
раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 3 
«Развитие инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск» следующего содержания:

«Предоставление субсидии муниципальному унитарному 
предприятию «Рынок Заречный» на приобретение имущественного 
комплекса ОАО «Байкалфарм» в муниципальную собственность.»;

 добавить абзац 7 подраздела 2.3 «Механизм реализации 
подпрограммы» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» 
подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» следующего содержания:

 «Предоставление субсидии муниципальному унитарному 
предприятию «Рынок Заречный» на приобретение имущественного 
комплекса ОАО «Байкалфарм» в муниципальную собственность 
осуществляется на основании «Соглашения о предоставлении 
субсидии муниципальному унитарному предприятию города 
Минусинска на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность», заключенного между 
Администрацией города Минусинска и Муниципальным унитарным 
предприятием в соответствии с решением Минусинского 
городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 
очередной финансовый год и плановый период», постановлением 
администрации города Минусинска от 13.08.2014 № АГ-1615-п «Об 
утверждении Порядков осуществления бюджетных инвестиций 
и предоставление субсидии муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности.»;

подраздел 2.10 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет 51 630,51 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2014 год – 20 417,51 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 20 417,51 тыс. рублей;
         2015 год – 0,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей;
         2016 год – 1200,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей;
         2017 год – 30 013,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 13,00 тыс. рублей.
         2018 год – 0.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей.
         2019 год – 0.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с 

указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов», к подпрограмме «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск», реализуемой 
в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Эффективное управление муниципальным имуществом города 
Минусинска» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
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 на первого за-
местителя Главы администрации по экономическому развитию 
Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2016 года.

В.В. Заблоцкий
и.о. главы города Минусинска
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Приложение 1

к постановлению Администрации
города Минусинска от 17.01.2017 № АГ-47-п

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы«Эффективное управление муниципальным имуществом  города Минусинска»
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы
(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная 
программа

«Эффективное 
управление 
муниципальным 
имуществом  
город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х Х 55979,18 37 239,39 31 472,15 55594,71 11853,71 11853,71 203992,85

в том числе по 
ГРБС:

  

КУМИ 
г.Минусинска

013 Х Х Х 35523,96 37201,75 31434,44 0,0 0,0 0,0 104160,15

УСЗН 
г.Минусинска

147 Х Х Х 37,71 37,64 37,71 50,71 37,71 37,71 239,19

Администрация 
города 
Минусинска

001 Х Х Х 20417,51 0,00 0,00 55544,00 11816,00 11816,00 99593,51

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
эффективного 
учета, 
управления и 
использования 
муниципального 
имущества»

всего расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме

013 Х Х Х 35523,96 37201,75 30234,44 25544,00 11816,00 11816,00 152136,15

в том числе по 
ГРБС:

  

КУМИ 
г.Минусинска

013 0113 1010000 Х 35523,96 37201,75 30234,44 0,0 0,0 0,0 102960,15

Администрация 
города 
Минусинска

005 1004 1010000 Х 25344,00 11616,00 11616,00 48576,00

0113 1010000 Х 200,00 200,00 200,00 600,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пожизненного 
содержания с 
иждивением»

всего расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме

147 Х Х Х 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 37,71 226,19

в том числе по 
ГРБС:

 

УСЗН 
г.Минусинска

147 1003 1020000 Х 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 37,71 226,19



7
Подпрограмма 3 «Развитие 

инфраструктуры 
муниципального 
образования 
город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме

001 Х Х Х 20 417,51 0,00 1200,00 30 013,0 0,0 0,0 51 630,51

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

001 0113 1030000 Х 20 417,51 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 20 417,51

Администрация 
города 
Минусинска

001 0412 1030080830 Х 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,0 0,0 30 000,00

КУМИ 
г.Минусинска

013 0502 1030080900 Х 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,0 1 200,00

УСЗН 
г.Минусинска

147 1003 1030000 Х 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска от  17.01.2017 № АГ- 47-п

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом  город Минусинск» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценкарасходов
(тыс. руб.), годы

Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная 
программа 

«Эффективное управление 
муниципальным имуществом  
город Минусинск»

Всего                    55 979,18 37 239,39 31 472,15 55594,71 11853,71 11853,71 203992,85

в том числе:                

федеральный бюджет         9 932,10 10318,40 0,0 0,0 0,0 0,0 20250,50

краевой бюджет        19 312,50 20 842,34 22 440,00 25344,00 11616,00 11616,00 111170,84

городской бюджет 26 734,58 6 078,65 9032,15 30250,71 237,71 237,71 72571,51

Подпрограмма 1
 

«Обеспечение эффективного 
учета, управления и 
использования муниципального 
имущества»

Всего                    35 523,96 37 201,75 30234,44 25544,00 11816,00 11816,00 152136,15

в том числе:             

федеральный бюджет         9 932,10 10318,40 0,0 0,0 0,0 0,0 20 250,50

краевой бюджет         19 312,50 20 842,34 22 440,00 25344,00 11616,00 11616,00 111170,84

городской бюджет 6 279,36 6 041,01 7794,44 200,00 200,00 200,00 20714,81

Подпрограмма 2  «Обеспечение пожизненного 
содержания с иждивением»

Всего                   37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 37,71 226,19

в том числе:                 

федеральный бюджет           

краевой бюджет               

городской бюджет 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 37,71 226,19

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования»

Всего                   20 417,51 0,00 1 200,00 30013,00 0,00 0,0 51 630,51

в том числе:                

федеральный бюджет           

краевой бюджет              

городской бюджет 20 417,51 0,00 1 200,00 30013,00 0,00 0,0 51 630,51

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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Приложение 3

к постановлению Администрации
города Минусинска от 17.01.2017  № АГ-47-п

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период

Цель 
подпрограммы:  
формирование, 
развитие, 
управление и 
эффективное 
использование 
объектов 
движимого и 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
города Минусинска.

35 523,96 37 201,75 30 234,44 25544,00 11816,00 11816,00 152 136,15

КУМИ 
г.Минусинска

013 35 523,96 37 201,75 30234,44 0,0 0,0 0,0 102960,15

Администрация 
города 
Минусинска

005 25544,00 11816,00 11816,00 49176,00

Задача 1: Государственная регистрация права муниципальной собственности города Минусинска на объекты недвижимости

1.1. Подготовка 
технической 
документации 
на объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 
города Минусинска

КУМИ 
г.Минусинска

013 1018088 244 6,55 8,31 0,00 0,00 0,0 0,0 14,86 1070 объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых 
получены 
кадастровые 
и технические 
паспорта

1010080880 244 1,19 0,00 0,00 0,0 1,19

1.2. Обеспечение 
проведения 
государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности 
города Минусинска 
на объекты 
недвижимости 

Финансирование не требуется 1070 
свидетельств о 
государственной 
регистрации 
права 
муниципальной 
собственности 
на объекты 
недвижимости

Задача 2:  Вовлечение объектов муниципальной собственности города Минусинска в хозяйственный оборот

2.1. Проведение 
оценки рыночной 
стоимости 
(арендной 
платы) объектов 
муниципальной 
собственности 
города 
Минусинска, 
вовлекаемых в 
сделки

013 0113 1018084 244 249,53 110,00 0,0 0,0 0,0 0,0 359,53 184 объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых 
проведена 
оценка рыночной 
стоимости013 0113 1010080840 244 0,0 0,0 198,80 0,0 0,0 0,0 198,80

005 0113 1010080840 244 200,00 200,00 200,00 600,00

Задача 3: Приобретение в муниципальную собственность города Минусинска жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения
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3.1. Приобретение 
в муниципальную 
собственность 
города Минусинска 
жилых помещений 
- всего 

412 29 244,60 31160,74 22 440,00 25344,00 11616,00 11616,00 131421,34 70 жилых 
помещений, 
приобретенных в 
муниципальную 
собственность

краевой бюджет 013 1004 1017587 412 16 972,90 20842,34 0,0 0,0 0,0 0,0 37815,24

013 1004 1017586 412 2 339,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 339,60

013 1004 10100R0820 412 22 440,00 0,0 0,0 0,0 22440,00

005 1004 10100R0820 412 25344,00 11616,00 11616,00 48576,00

федеральный 
бюджет

013 1004 1015082 412 9 932,10 10 318,40 0,0 0,0 0,0 0,0 20 250,50

Задача 4: Функционирование аппарата КУМИ города Минусинска

4.1. 
Функционирование 
аппарата КУМИ 
г.Минусинска

013 0113 1018021 6 023,28 5 048,89 0,0 0,0 0,0 0,0 11 072,17

121 4 469,25 4 142,34 0,0 0,0 0,0 0,0 8 611,59

122 105,54 43,98 0,0 0,0 0,0 0,0 149,52

244 1440,09 860,05 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,14

852 8,40 2,52 0,0 0,0 0,0 0,0 10,92

013 0113 1010080210 4717,67 0,0 0,0 0,0 4717,67

121 2991,66 0,0 0,0 0,0 2991,66

122 31,94 0,0 0,0 0,0 31,94

129 816,40 0,0 0,0 0,0 816,40

244 876,38 0,0 0,0 0,0 876,38

831 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00
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852 1,28 0,0 0,0 0,0 1,28

Задача 5. Оплата Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений.

5.1. 013 0113 1018089 0,00 873,81 2 876,78 0,0 0,0 0,0 3 750,59 Всего 2 164 шт.- 
жилых и нежилых 
помещений 
муниципального 
жилищного 
фонда, в 
отношении 
которых 
подлежит 
оплате взносы 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах

5.1. Оплата 
Региональному 
фонду 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов на 
территории 
Красноярского 
края взносов 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах в доле 
муниципальных  
жилых и нежилых 
помещений.

013 0113 1018089 880 0,00 873,81 0,00 0,0 0,0 0,0 873,81

013 0113 1010080890 853 2 876,78 0,0 0,0 0,0 2 876,78

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 4
к постановлению Администрации

города Минусинска от  17.01.2017 № АГ-47-п

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия  
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для развития муниципального образования

Задачи: Модернизация материально-технической базы муниципального образования город Минусинск

1. Оснащение 
машинами и 
механизмами

001 0113 1038086 244 7562,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7562,16 1 колесный 
экскаватор

001 0113 1038086 244 1390,62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1390,62 1фронтальный 
погрузчик

001 0113 1038086 244 2649,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2649,47 1 вибрационный 
двухвальцовый каток

001 0113 1038086 244 3823,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3823,33 1 автогрейдер
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001 0113 1038086 244 2805,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2805,25 1 колесный 

асфальтоукладчик

001 0113 1038086 244 2186,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2186,68 1 каток дорожный 
пневмошинный

013 0502 1030080900 416 0,00 0,0 1200,00 0,0 0,0 0,0 1200,00 Имущественный 
комплекс в составе: 
водопроводных, 
канализационных 
сетей, протяженностью 
4776,06метров, 
насосного 
оборудования 
канализационных 
насосных станций, 
насосного 
оборудования 
водозабора 
расположенных 
в границах 
муниципального 
образования город 
Минусинск, а так же 
сооружений, иных 
конструктивных 
элементов, 
расположенных в 
границах Минусинского 
района, необходимых 
для инженерно-
технического 
обеспечения систем 
водоснабжения, 
канализации 
муниципального 
образования город 
Минусинск. 

147 1003 10300S7460 612 0 0 0 13,0 0 0 13,0 1 микроавтобус

Предоставление 
субсидии МУП 
"Рынок Заречный" 

005 0412 1030080830 463 0 0 0 30 000,00 0,0 0,0 30 000,0  приобретение 
имущественного 
комплекса ОАО 
"Байкалфарм" в 
муниципальную 
собственность

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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 муниципальных 

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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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