
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

19 июля 2019г. № 46/1               Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
расположенной на территории муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-1191-п от 16.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
26.11.2015 № АГ-2277-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1207-п от 16.07.2019 о 
проведении аукциона

• Постановление № АГ-1210-п от 16.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-1211-п от 16.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
28.10.2016 №АГ-1902-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров»

• Постановление № АГ-1212-п от 16.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.12.2017 №АГ-2429-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на создание новых и поддержку действующих 
спортивных клубов по месту жительства»

• Постановление № АГ-1215-п от 16.07.2019 о 
проведении краевого праздника 

• Постановление № АГ-1216-п от 17.07.2019 о внесении 
изменений в некоторые Постановления Администрации города 
Минусинска

• Постановление № АГ-1219-п от 17.07.2019 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии из 
краевого бюджета для поощрения муниципальных образований 
- победителей конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальном образовании город Минусинск 
«День Минусинского помидора»

• Постановление № АГ-1220-п от 17.07.2019 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии, 
предоставленной бюджету муниципального образования город 
Минусинск из бюджета Красноярского края на софинансирование 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках мероприятий «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска (уполномоченный орган) 
от 08.07.2019 № АГ-1166-п «О проведении аукциона», проводит 
аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым 24:53:0115001:2583, 
площадью 388 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Минусинск, дачный 
поселок Электромашиностроитель, улица Еловая, земельный 
участок 75, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 4 547 (четыре 
тысячи пятьсот сорок семь) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 909 (девятьсот девять) рублей 40 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 136 (сто 
тридцать шесть) рублей 41 копейка.

Аукцион будет проводиться «03» сентября 2019 года, в 
10.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ участниками аукциона могут являться только 
граждане. 

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
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 

предъявляется 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. 



2
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «30» 
августа 2019 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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. «30» августа 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 «19» июля 2019 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «30» августа 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 земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет. Осмотр участка на местности осуществля-
ется 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 земельных участков по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. 

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «30» августа 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 «02» сентября 2019 года с 8.30 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 «03» сентября 2019 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах 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, заключает по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
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.

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», и размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0115001:2583, площадью 388 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
город Минусинск, дачный поселок Электромашиностроитель, 
улица Еловая, земельный участок 75, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – ведение 
садоводства.

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 раз-
мещения 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. «__» __________ 201__ года

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

Документы принял ________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»_______________201__ 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 которого действует _________________________
________, на основании ____________ (именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»), с одной стороны и_________________________
__________________, (именуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с 
другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

аренду земельный участок из земель города Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0115001:2583, площадью 388 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ город Ми-
нусинск, дачный поселок Электромашиностроитель, улица 
Еловая, земельный участок 75, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – ведение садо-
водства, (в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой 
частью договора (приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
2).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 10 лет и действует 

до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка).
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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 рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

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

Сумма 909 руб. 40 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 по 31.12.2019 года включи-
тельно) в сумме ___________, вносится не позднее 30 дней с даты 
проведения аукциона.

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.

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 Уча-
сток не подлежит пересмотру.

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 г. 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, пред-
усмотренным действующим законодательством 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 лет подряд, а также в других случаях, предусмотрен-
ных 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 разрешенным использованием;
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 путем подписания уполномоченным лицом и скре-
плением печатью дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

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;

не нарушать прав смежных землепользователей, собственни-
ков, арендаторов;

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 в случае 
неуплаты неустойка в любом случае начисляется с 16 сентября 
в независимости от того, является 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 рен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
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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 
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:

Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по вине 

Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для использова-
ния 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. 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. 

8.5. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

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 аукци-

она» (Приложение 3)
Расчет арендной платы (Приложение 4).

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

Фамилия, имя, отчество
____________________________
____________________________
паспорт: _____________________
____________________________

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

Регистрация по месту жительства:
____________________________
____________________________

ИНН 2455010630
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс: 

Телефон:

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

 М.П. 

Приложение № 2
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 ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
___________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:0115001:2583, площадью 388 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ город Минусинск, дачный поселок Электро-
машиностроитель, улица Еловая, земельный участок 75, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – ведение садоводства.

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: ____________ _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, располо-
женной на территории муниципального образования город 
Минусинск

1. Организатор аукциона: Администрация города Минусинска
Место нахождения: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, телефон 5-03-

28, адрес электронной почты: public@admn.kristel.ru
2. Специализированная организация по проведению аук-

циона: муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63

Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70
3. Решение о проведении торгов: постановление Админи-

страции города Минусинска от 27.06.2019г № АГ-1079-п «О про-
ведении аукциона».

4. Форма торгов: открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений аукцион.

Предмет торгов: право на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, по адресу:

№ 
лота

Сведения о местоположении (адресе) 
рекламной конструкции

Площадь места 
размещения 
(кв. м)

Тип и характеристика рекламной конструкции Начальная 
цена лота 
(руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Геофизиков, 26 
рекламная конструкция № 29; 

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны 
, 3*6 м., с общей площадью информационного поля 
рекламной конструкции 36кв.м.(еврощит)

57638 2882 11527,60

Сведения о рекламном месте, о типе рекламной конструкции 
по лоту приведены в документации об аукционе на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, расположенной на территории муниципального образования 

город Минусинск
5. Срок действия договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции по лоту № 1 составляет – семь лет.
6. Документация об аукционе размещена на сайте в сети 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на 
территории муниципального образования город Минусинск

I. Общие положения
Администрация города Минусинска (г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 

тел. 5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) являющаяся организа-
тором аукциона, объявляет открытый по составу участников и по 
форме подачи предложения о цене, аукцион на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
расположенной на территории муниципального образования го-
род Минусинск, по адресу:

1. Лот 1: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Геофизи-
ков, 26 рекламная конструкция № 29; 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 26.07.2006, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Постановление Администрации города Минусинска от 
02.04.2014 № АГ-601-п «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования 
город Минусинск» (с изменениями от 12.03.2015 № АГ-341-п, от 
05.07.2017 № АГ-1307-п)

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Специализированная организация по проведению аукциона – 

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Земле-
устройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Адрес электрон-
ной почты организатора аукциона: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций будет проводиться «12» августа 
2019 года по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 1 этаж, каб. № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на 
территории муниципального образования город Минусинск, по 
адресу:

№ 
лота

Сведения о местоположении (адресе) 
рекламной конструкции

Площадь места 
размещения 
(кв. м)

Тип и характеристика рекламной конструкции Начальная 
цена лота 
(руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Геофизиков, 26 
рекламная конструкция № 29; 

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны 
, 3*6 м., с общей площадью информационного поля 
рекламной конструкции 36кв.м.(еврощит)

57638 2882 11527,60

Рекламную конструкцию необходимо проектировать, изготов-
лять и устанавливать с учетом требований ГОСТ Р 52044-2003 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях го-
родских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения».

 Использование рекламной конструкции: исключительно в 
целях распространения рекламы, социальной рекламы, с благо-
устройством территории после установки (демонтажа) рекламной 
конструкции. Демонтаж рекламной конструкции производится вме-
сте с фундаментом.

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции расположенной на территории муниципального образо-
вания город Минусинск приведен в приложение № 4 к настоящей 
документации об аукционе.

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. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «08» 
августа 2019 года.

Срок действия договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции составляет – по лоту № 1 - 7 (семь) лет, со дня 
подписания договора.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
участником аукциона является условием публичной оферты, а по-

дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой офер-
ты.

Территория, на которой будет размещена рекламная конструк-
ция, на момент окончания срока действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции должна находиться в том 
состоянии, в котором она была при заключении договора. 

II. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона спе-
циализированная организация на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме и посту-
пившего не позднее «05» августа 2019 года предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, (Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство») 
должно содержать: название аукциона, наименование заинтере-
сованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица.

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документа-

ция об аукционе: http: //www.torgi.gov.ru, http://minusinsk.info. 

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-

«Интернет» http: www.torgi.gov.ru., предоставляется без взимания 
платы любому заинтересованному лицу на основании заявления, 
поданного в письменной форме и поступившего не позднее «05» 
августа 2019 года, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. 

Заявление направляется по адресу: 662608, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, (Муниципальное казенное учреж-
дение города Минусинска «Землеустройство и градостроитель-
ство») адрес электронной почты: mkuzemgrad@mail.ru.

7. 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. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. 
«08» августа 2019 года. 

8. Прием заявок на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе подается по форме, указанной в 

документации об аукционе, заинтересованным лицом лично либо 
его надлежаще уполномоченным представителем.

Место приема заявок: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4.

Дата и время начала приема заявок: с 9-30 до 11-30 и с 13-30 
до 16-00, с «19» июля 2019 года в рабочие дни. Выходные дни: 
суббота, воскресенье. 

Дата и время окончания приема заявок: «08» августа 2019 года 
– 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

Претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота.

9. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 662608 г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4., рас-
смотрение заявок начинается «08» августа 2019 года 10 ч. 00 мин. 
(местного времени).

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним до-
кументов комиссия по проведению аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

10. Место, дата, время и порядок проведения торгов:
Аукцион будет проводиться «12» августа 2019 года в 10 ч. 00 

мин. по адресу: 662608 г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.
Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену за лот.
 Порядок проведения торгов указан в документации об аукцио-

не в целях заключения договоров на установку эксплуатацию ре-
кламных конструкций, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

http://www.torgi.gov.ru/
http://minusinsk.info
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ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-

менной форме специализированной организации запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса специали-
зированная организация обязана направить в письменной форме 
разъяснение положений документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается специализированной 
организацией на официальном сайте с указанием запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений конкурсной документации не должно из-
менять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-
тацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-
мета аукциона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в документацию об аукционе такие изменения разме-
щаются в порядке, установленном для размещения информации 
о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направля-
ются заказными письмами всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукционе 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

IV. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие тре-
бования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юриди-
ческого лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аукциона 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

4.2.4. Отсутствие у участника аукциона задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-
ника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукци-
оне

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе за-
явки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшему 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте тор-

гов извещения о проведении аукциона;
5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Прило-
жения № 1, 2, 3).

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий внесение 
задатка для участия в аукционе на счет указанный в извещении о 
проведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4, в 
рабочие дни с 9-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-00. 

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
регистрируется специализированной организацией в журнале ре-
гистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и 
точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 
совпадения этого времени с временем представления других зая-
вок на участие в аукционе. По требованию заявителя специализи-
рованная организация выдает расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого лота.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занное в извещении о проведении аукциона время в день рассмо-
трения заявок на участие в аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «19» 
июля 2019 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: «08» августа 2019 года – 10 час. 00 мин. При 
этом задаток для участия в аукционе должен поступить на р/с МКУ 
«ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «08» августа 2019 года. Оплатой 
задатка для участия в аукционе считается поступление денежных 
средств на счет указанный в информационном извещении о про-
ведении аукциона. 

VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-

новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе - до 10 ч. 00 мин. «08» августа 2019 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4, в рабочие дни с 9-30 до 11-30 и с 13-30 
до 16-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объектов
8.1. Осмотр мест, на которых должны быть установлены ре-

кламные конструкции, обеспечивает специализированная органи-
зация по проведению аукциона без взимания платы.

8.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

garantF1://890941.2782
garantF1://12025267.3012
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8.3. Даты и время проведения осмотра: «24» июля 2019 года, 

«31» июля 2019 года, «06» августа 2019 года, с 08 ч. 30 мин. 
до 09 ч. 30 мин (с целью проведения осмотра заинтересованные 
лица могут обращаться в указанное время по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4).

IX. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

9.1. Комиссия по проведению аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск (далее - комиссия) рассматривает заявки на уча-
стие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе.

9.2. Заседания комиссии проводятся по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.

9.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, по-
ступившие к организатору до истечения указанного в извещении 
о проведении аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол 
в день его подписания размещается организатором аукциона на 
официальном сайте. Заявителям направляется уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подписания протокола. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10 ч. 
00 мин. «08» августа 2019 года. 

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 11 ч. 
00 мин. «08» августа 2019 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «12» 

августа 2019 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-

ствии членов комиссии и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4.

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона ко-
миссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении каждого лота (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 
такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. По окончании про-
ведения аукциона победитель аукциона имеет право увеличить 
цену аукциона на «шаг аукциона». 

10.7. При проведении аукциона специализированная организа-
ция по проведению аукциона осуществляет аудиозапись аукциона, 
ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Про-
токол размещается на официальном сайте для проведения торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола.

XI. Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в 

случае, если:
11.1.1. участников аукциона было менее двух;
11.1.2. ни один из участников аукциона при проведении аукци-

она после троекратного объявления начальной цены лота не под-
нял аукционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, торги 
признаются несостоявшимися. При соблюдении требований на-

стоящей аукционной документации, договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое 
являлось единственным участником торгов. Договор заключается 
с участником торгов по начальной цене соответствующего лота, 
указанной в извещении о торгах.

11.3. Организатор аукциона в случае признания аукциона несо-
стоявшимися вправе объявить о повторном проведении аукциона. 
При этом могут быть изменены их условия.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

12.1. Победитель аукциона, либо лицо с которым заключается 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обя-
зан внести плату по договору до момента подписания договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

12.2. В случае невнесения платы по договору до момента его 
подписания, но не позднее чем через двадцать дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет», победитель аукциона теряет право на 
заключение договора являющегося предметом аукциона, при этом 
внесенный задаток не возвращается. 

12.3. При заключении и исполнении договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, изменение 
условий договора, указанных в документации об аукционе, по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.4. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск, который составля-
ется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем че-
рез десять дней и не позднее чем через 20 дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет».

12.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.6. В случае отказа от заключения договора с победителем 

аукциона либо при уклонении от заключения договора победителя 
аукциона или участника аукциона, с которым заключается такой 
договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договоров, составляется протокол об отказе от заключе-
ния договора, который размещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подпи-
сания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.7. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора, организатор аукциона вправе заклю-
чить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права заключения договора. При отказе от 
заключения договора с победителем аукциона, организатор аукци-
она обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права заключения договора. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты под-
писания протокола об отказе от заключения договора передает 
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение 
о цене права заключения договора, один экземпляр такого про-
токола и проект договора, который составляется путем включе-
ния цены права заключения договора, предложенной участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе. Проект договора подписывается участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в десятидневный срок. 

12.8. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания Договора по письменному обращению победи-
теля аукциона или участника аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене договора, с просьбой возврата денежных 
средств, уплаченных участников в качестве задатка с указанием 
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реквизитов расчетного счета, на который должен быть переведен 
задаток. При этом лицо, признанное победителем вправе обра-
титься в письменной форме с просьбой внесения задатка в счет 
платы по Договору.

12.9. В случае если победитель аукциона или участник аукци-
она, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в 
предусмотренный настоящей документацией срок не представил 
организатору аукциона переданный ему договор, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора, а 
внесенный им задаток не возвращается.

12.10. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не 
вправе передавать права и обязанности связанные с исполнением 
данного договора третьим лицам.

XIII. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

13.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона специализированная организация 
по проведению аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аукцио-
на возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Приложение № 1
к документации об аукционе 

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
в лице_______________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании _______________________

______________________________________________________,
 (решения, приказа, доверенности и т.д.)

ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, по адресу: 

_____________________________________________________
_______________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении руководителя, до-
веренность на осуществление действий, если от имени заявителя 
действует иное лицо).

3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(либо копия), если установлено требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки и если 
для заявителя заключение договора аренды, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора аренды являются крупной 
сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________ 
______________________________________________

 (Ф.И.О., подпись) 
 МП 
 
Заявка принята: «____»____________________________  
за №__________________

_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 2
к документации об аукционе 

для индивидуальных предпринимателей 
 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________

Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности 
№ ____________ от «_____» __________________________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, по адресу: ___________________
_______________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки

2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.

5. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________ _________________________________
                    (Ф.И.О., подпись)

 
Заявка принята: «____»____________________________ 
за  №__________________
_____________________________________________________

(подпись, расшифровка)
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Приложение № 3

к документации об аукционе 

Для физических лиц 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
_____________________________________________________
действующий (щая) на основании доверенности № ___ от «__» 
удостоверенной ______________________________________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной, расположенной на территории муниципального образования 
город Минусинск, по адресу: _______________________________
_______________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-
ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Копия паспорта заявителя.
2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-

ля, если от его имени действует иное лицо.
3. Документ, подтверждающий внесение задатка.
 «____»_____________ _________________________________

Заявка принята: «____»____________________________ 
за  №__________________
_____________________________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение № 4
к документации об аукционе 

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции участке, расположенной на территории муници-
пального образования город Минусинск

г.Минусинск     «___» ________ 20___ г.

Администрация города Минусинска, в лице _________
________________________, действующего на основании 
__________________, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», с одной стороны, и _________________________________
_____________, в лице ___________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________,

 (наименование лица с кем заключается договор)
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с дру-

гой стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
от ___________ № _____ заключили настоящий договор (далее − 
Договор) о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю 

право установить рекламную конструкцию (далее − рекламная кон-
струкция), расположенной на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, площадью ____________ кв.м., по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, _____________________, ре-
кламная конструкция № ____________

а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплу-

атировать рекламную конструкцию, а также оплатить предостав-
ленное право в установленном законодательством и настоящим 
Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: ______ лет со дня подписа-
ния договора, а именно с «___» ___________ 2019г. по «___» 
____________ 20____ г.

2. Права и обязанности Рекламораспространителя
2.1. Рекламораспространитель имеет право:
2.1.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию 

после получения разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, расположенной на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, указанной в пункте 1.1. Дого-
вора.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к месту размещения ре-
кламной конструкции.

2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив 
об этом Администрацию в письменной форме не менее чем за 
тридцать дней до даты расторжения Договора, при этом денежные 
средства, уплаченные Рекламораспространителем по Договору, 
не возвращаются.

2.2. Рекламораспространитель обязан:
2.2.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в 

соответствии с проектной документацией и разрешением на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2.2.2. Выполнить на рекламной конструкции маркировку с ука-
занием наименования Рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

2.2.3. Обеспечить безопасность эксплуатации и текущий ре-
монт рекламной конструкции.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных ор-
ганизаций к месту установки рекламной конструкции для ремонта 
инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации к ме-
сту установки рекламной конструкции для осуществления контро-
ля за исполнением условий настоящего Договора.

2.2.6. Не эксплуатировать рекламную конструкцию без разме-
щенной на ней информации более одного месяца.

2.2.7. По окончании срока действия Договора либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям в течение месяца 
демонтировать рекламную конструкцию с восстановлением благо-
устройства соответствующей территории, а также удалить инфор-
мацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 
трех дней после прекращения права на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Акт о произведенном демонтаже реклам-
ной конструкции с приложением фотоотчета Рекламораспростра-
нитель обязан направить в Администрацию в течение трех рабо-
чих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с удалением информации, демонтажем, хранением и уничтожени-
ем рекламной конструкции, произведенные на основании пункта 
3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей 
к основанию крепления отдельно стоящей рекламной конструкции 
к фундаменту, но не менее площади, занятой фундаментом.

2.2.10. Содержать рекламную конструкцию и прилегающую 
к ней территорию в соответствии с требованиями Правил благо-
устройства города Минусинска.

2.2.11. Самостоятельно получить необходимые согласования и 
разрешения на производство работ, связанных с установкой и экс-
плуатацией рекламной конструкции, в случае если действующи-
ми правовыми актами установлено требование получения таких 
согласований и разрешений (в том числе ордер на производство 
земляных работ).

2.2.12. Самостоятельно получить технические условия на под-
ключение электроустановки рекламной конструкции к сетям элек-
троснабжения для организации подсветки информационного поля 
(за исключением случаев отсутствия возможности подключения 
рекламной конструкции к источнику энергоснабжения), а также 
оплачивать стоимость потребленной электроэнергии по договору 
с электроснабжающей организацией.

2.2.13. По требованию Администрации привести внешний вид 
рекламной конструкции в соответствие с требованиями размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Минусинска.

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Рекламораспространителю возможность 

беспрепятственно установить и эксплуатировать рекламную кон-
струкцию, расположенную на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, указанную в пункте 1.1. Договора.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Рекламораспро-

странителем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следу-

ющих случаях: 
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3.2.2.1. Если земля, на которой расположена рекламная кон-

струкция, необходима для муниципальных нужд, о чем Админи-
страция обязана уведомить Рекламораспространителя в пись-
менной форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения 
Договора.

3.2.2.2. Если Рекламораспространитель не получит разреше-
ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в тече-
ние трех месяцев с даты подписания Договора.

3.2.2.3. В случае аннулирования разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недей-
ствительным.

3.2.2.4. В случае несоответствия рекламной конструкции и ме-
ста ее установки схеме размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город Минусинск.

3.2.2.5. В случае невыполнения Рекламораспространителем 
обязанностей, установленных пунктом 2.2.13 Договора.

3.2.3. Удалить информацию, размещенную на рекламной кон-
струкции, и (или) демонтировать рекламную конструкцию в случае 
невыполнения Рекламораспространителем обязательств, предус-
мотренных пунктом 2.2.7 Договора. В случае если Рекламораспро-
странитель не забрал рекламную конструкцию с места хранения 
и не возместил расходы, понесенные Администрацией в связи с 
её демонтажем и хранением, в течение 30 календарных дней со 
дня получения от Администрации уведомления о произведенном 
демонтаже, рекламная конструкция может быть уничтожена. Ад-
министрация не несет перед Рекламораспространителем ответ-
ственности за убытки, возникшие вследствие удаления информа-
ции, демонтажа и уничтожения рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, расположенной на территории муници-
пального образования город Минусинск, указанном в пункте 1.1. 
Договора устанавливается в размере _________ рублей.

4.2. Оплата по договору вноситься до подписания его сторона-
ми, но не позднее двадцати дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона путем перечисления Рекламораспростра-
нителем суммы ________ рублей на счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «ЗиГ»), р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 09 
044 04 0137 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

4.3. Невнесение суммы указанной в пункте 4.2. Договора в 
предусмотренный срок, расценивается как отказ победителя аук-
циона либо участника аукциона, с которым должен быть заключен 
договор от заключения Договора.

4.4. Днем оплаты по Договору считается день поступления де-
нежных средств на счет указанный в пункте 4.2. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Рекламная конструкция, размещенная с нарушением усло-

вий Договора, подлежит демонтажу Рекламораспространителем.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Рекламора-
спространитель возмещает Администрации убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 
Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние обязательств в случае действия обстоятельств непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия 
и т.д.), при условии, что данные обстоятельства непосредственно 
повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом 
случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен 
на время действия этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по указанным причинам, должна известить другую 
сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств не-
преодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением 
факта их действия актами компетентных органов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о насту-
плении обстоятельств непреодолимой силы не дает сторонам пра-
ва ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по 
настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.

5.4. Рекламораспространитель несет ответственность за 
ущерб, причиненный рекламной конструкцией третьим лицам, в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 Договора. О растор-
жении Договора в одностороннем порядке сторона – инициатор 
расторжения письменно уведомляет другую сторону. Договор счи-
тается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. 

7. Прочие условия

7.1. В случае перемены адреса, наименования иных реквизи-
тов Рекламораспространитель обязан в 10-дневный срок письмен-
но известить об этом Администрацию. При отсутствии извещения 
об этом все уведомления и другие документы, направленные Ад-
министрацией по адресу, указанному в настоящем Договоре, счи-
таются врученными Рекламораспространителю в день отправки 
соответствующего документа.

7.2. Местом исполнения договора, а так же местом исполнения 
всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края. Все споры между Рекламо-
распространителем и Администрацией разрешаются путем пере-
говоров либо в Арбитражном суде Республики Хакасия, Минусин-
ском городском суде (по подведомственности).

7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сто-
ронами (дата в правом верхнем углу Договора).

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим До-
говором, стороны руководствуются действующим законодатель-
ством.

8. Реквизиты сторон
Администрация Рекламораспространитель
Наименование юридического 
лица:
Администрация города Минусинска

Наименование юридического 
(ФИО физического) лица: 

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

Юридический адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ____________ 
КПП ___________
ОГРН_____________
Паспорт: серия______
номер___________
выдан______________________

9. Подписи сторон
Администрация   Рекламораспространитель
________________________        __________________________

«____»_______2019г.                               «___»___________2019г.

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019                             № АГ-1191-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 26.11.2015 № АГ-2277-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств субсидии на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма», Уставом городского округа - город Минусинск, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.11.2015 № АГ-2277-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципального образования город Минусинск» внести следую-
щие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка расходования средств на комплек-

тование книжных фондов библиотек муниципального образования 
город Минусинск»;

наименование приложения изложить в следующей редакции: 
«Порядок расходования средств на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципального образования город Мину-
синск»;

приложение «Порядок расходования средств на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципального образования го-
род Минусинск» изложить в новой редакции согласно приложению 
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 возложить на за-
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Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 16.07.2019 № АГ-1191-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 26.11.2015 № АГ-2277-п 

Порядок расходования средств на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципального образования город 
Минусинск

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств, 
предоставляемых бюджету муниципального образования город 
Минусинск в виде субсидий на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края (за 
счет средств краевого, федерального бюджетов).

Бюджетные средства предоставляются в рамках государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма» на основании соглашений о предоставлении субсидий 
муниципальному образованию Красноярского края (далее Согла-
шения). 

2. Главным распорядителем бюджетных средств является от-
дел культуры администрации города Минусинска (далее Отдел 
культуры).

3. Размер долевого финансирования мероприятий за счет 
средств города Минусинска составляет:

- не менее 20% от общего объема средств на мероприятие (по 
субсидии за счет средств краевого бюджета); 

- не менее 10% от общего объема средств на мероприятие (по 
субсидии за счет средств федерального бюджета).

Выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм рас-
ходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
подтверждающие долевое участие муниципального образования 
в финансировании соответствующих расходов предоставляются в 
Министерство культуры Красноярского края.

4. Реализация мероприятий по комплектованию книжных фон-
дов осуществляется в рамках выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на ос-
новании соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между 
Отделом культуры и получателем бюджетных средств.

5. Средства субсидий направляются на финансирование рас-
ходов на комплектование библиотечных фондов общедоступных 
(публичных) библиотек документами на различных носителях ин-
формации (печатными изданиями, аудиовизуальными, электрон-
ными документами и другими видами и форматами документов по 
профилю комплектования библиотеки, в том числе издания для 
слепых и слабовидящих, книжки-игрушки, настольные, обучаю-
щие, развивающие игры, комиксы и др.).

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на другие цели.

6. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд». 

7. Финансовое управление администрации города Минусинска 
не позднее третьего рабочего дня после получения Приказа глав-
ного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации о передаче полномочий по перечислению целевых средств 
в местный бюджет под фактическую потребность, предоставляет 
в Управление Федерального казначейства «Справочник кодов 
дополнительной классификации»/ справочник «Цели субсидий/
субвенций» с указанием кодов субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, по которым осуществляется перечисление целевых средств в 
бюджеты муниципальных образований, в виде кодов дополнитель-
ной классификации, контролируемых органом Федерального каз-
начейства, кодов классификации расходов бюджетов, по которым 
подлежат учету операции по перечислению целевых средств из 
бюджета субъекта Российской Федерации и кодов классификации 
доходов бюджетов, по которому подлежат учету операции по по-
ступлению целевых средств в доход местного бюджета.

8. После доведения предельных объемов финансирования 
главным распорядителем средств субсидии из краевого бюд-
жета, бюджету муниципального образования город Минусинск 
на основании Расходных расписаний, Финансовое управление 

администрации города Минусинска на основании заявки главно-
го распорядителя бюджетных средств осуществляет доведение 
предельного объема финансирования по кодам цели, в пределах 
суммы неиспользованного остатка предельных объемов финан-
сирования текущего финансового года, отраженного на соответ-
ствующем лицевом счете по переданным полномочиям главного 
распорядителя средств краевого бюджета, и неиспользованного 
остатка соответствующих целевых средств на едином счете мест-
ного бюджета на лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств.

9. Исполнение платежных документов получателей местного 
бюджета осуществляется в пределах суммы неиспользованных 
остатков лимитов бюджетных обязательств (предельных объ-
емов финансирования), бюджетного обязательства, поставленно-
го на учет на основании Соглашения о предоставлении целевых 
средств краевого бюджета, заключенного главным распорядите-
лем средств краевого бюджета с местной администрацией му-
ниципального образования или нормативно-правового акта, от-
раженных на соответствующем лицевом счете по переданным 
полномочиям главного распорядителя средств краевого бюджета, 
и неиспользованного остатка соответствующих целевых средств 
на едином счете местного бюджета, после поступления в доход 
местного бюджета целевых средств из краевого бюджета.

10. Расходы местных бюджетов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидии, предоставляемые из бюдже-
та субъекта Российской Федерации за счет субсидий из федераль-
ного бюджета, а также собственные расходы местных бюджетов, в 
целях софинансирования которых местным бюджетам предостав-
ляются указанные субсидии, единой суммой отражаются по соот-
ветствующему коду цели, присвоенному Федеральным казначей-
ством целевым средствам.

 11. Отдел культуры в сроки, определенные Соглашениями, 
направляет в министерство культуры Красноярского края отчет о 
целевом расходовании полученных средств и о суммах средств, 
направленных на соответствующие цели из бюджета города.

12. Контроль за целевым использованием средств субсидий, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел культуры.

13. Отдел культуры осуществляет возврат в бюджет города не-
использованных средств субсидий или использованных не по це-
левому назначению не позднее 20 декабря текущего года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

местителя Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019                                                            № АГ-1207-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 до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110414:567, площадью 990 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленинградская, 2, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства 
(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 на-
стоящего постановления, при проведении аукциона в размере 843 
(восемьсот сорок три) рубля 66 копеек;

2.4. задаток для участия в аукционе в размере 5624 (пять тысяч 
шестьсот двадцать четыре) рубля 40 копеек;
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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 28122 (двад-
цать восемь тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек;

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 
заместителя Главы города 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 16.07.2019 № АГ-1207-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 аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110414:567, 
площадью 990 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Ленинградская, 2, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.

 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;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» технические 
условия на технологическое присоединение к тепловым сетям от-
сутствуют;

- по информации предоставленной АО «Енисейская ТГК (ТГК-
13) филиал «Минусинская ТЭЦ» технические условия на техноло-
гическое присоединение к системе теплоснабжения отсутствуют, в 
связи с удаленностью существующих сетей.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горво-
доканал» технические условия на технологическое присоедине-
ние к системе водоснабжения и канализации отсутствуют, в связи 
с удаленностью существующих сетей. 

Водоснабжение может осуществляться путем устройства авто-
номного водоснабжения (привоза воды, либо бурением скважины). 
Водоотведение может осуществляться путем устройства авто-
номной канализации (накопительная герметическая конструкция 
(выгребная яма), колодец дренажного типа, отстойник (септик)) с 
осуществлением откачки септика спецтехникой. Указанные ме-
роприятия лицо, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, осуществляет 
самостоятельно и за свой счет.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 28122 (двад-
цать восемь тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 5624 (пять тысяч шестьсот двадцать четы-
ре) рубля 40 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 843 (восемьсот 
сорок три) рубля 66 копеек.

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:

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.

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. 
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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 аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
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 16.07.2019 № АГ-1207-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 24:53:0110414:567, площадью 990 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ленинградская, 2, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

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 

 Приложение _3_ к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 16.07.2019 № АГ-1207-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), 24:53:0110414:567, пло-
щадью 990 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Ленинградская, 2, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства, (в 
дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью 
Договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
3).

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-

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 _________________________
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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 5624 руб. 40 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 по 31.12.2019 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.

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;

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;

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-
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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. 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. 

8.6. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.7. 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 24:53:0110414:567, площадью 
990 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Ленинградская, 2, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства. 

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:_____________   _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.07.2019                                                          № АГ-1210-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
физической культуры и спорта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном обра-
зовании город Минусинск» (с изменениями от 11.03.2014 № АГ-
429-п, от 23.04.2014 № АГ-740-п, от 03.07.2014 № АГ-1317-п, от 
20.08.2014 № АГ-1654-п, от 31.10.2014 № АГ-2244-п, от 31.12.2014 
№ АГ-2651-п, от 02.04.2015 № АГ-504-п, от 25.05.2015 № АГ-
889-п, от 26.06.2015 № АГ-1175-п, от 23.10.2015 № АГ-2011-п, 
30.10.2015 № АГ-2087-п, от 30.12.2015 № АГ-2583-п, от 24.03.2016 
№АГ-391-п, 19.05.2016 № АГ-752-п, 07.11.2016 № АГ-1960-п, 
30.12.2016 № АГ-2396-п, от 30.03.2017 № АГ-492-п, от 31.07.2017 
№ АГ-1507-п, от 15.09.2017 № АГ-1848-п, от 31.10.2017 АГ-2164-п, 
от 29.12.2017 АГ-2661-п, 11.04.2018 АГ-512-п, от 30.10.2018 АГ-
1833-п, 25.03.2019 АГ-425-п, от 01.04.2019 №АГ-489-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»: 

в таблице строки «Перечень целевых показателей и показа-
телей результативности программы» и «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Перечень 
целевых 
показателей 
и показателей 
результативности 
программы

Целевые показатели:
Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей 
численности населения муниципального 
образования.
Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск.
Количество жителей города, проинформированных 
о мероприятиях в области физической культуры и 
спорта.
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Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом от общей 
численности данной категории населения 
муниципального образования
Проведение мониторинга результатов деятельности 
подведомственных учреждений;
Показатели результативности:
Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
учреждениях дополнительного образования от общей 
численности учащихся и студентов.
Количество занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту 
жительства.
Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) из числа принявших 
участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).
Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального
образования город Минусинск. 
Удельный вес занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного 
мастерства к общему числу занимающихся 
в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности.
Удельный вес спортсменов приявших участие в 
официальных спортивных соревнованиях, в их 
общей численности
Своевременность разработки нормативных правовых 
актов, договоров и соглашений.
Проведение мониторинга результатов деятельности 
подведомственных учреждений.
Своевременность утверждения муниципальных 
заданий подведомственным учреждениям.
Своевременность утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности учреждений.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета и 
бюджета города в объеме – 174 627,79 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
городской бюджет: 
2019 год – 54425,06 тыс. рублей;
2020 год – 52181,75 тыс. рублей;
2021 год – 49181,75 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2019 год – 18839,23 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей.

»;
раздел II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприя-

тий подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприя-
тий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 
решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Мероприятие включает в себя перечень услуг (работ), оказы-
ваемых муниципальным бюджетным учреждением «Городские 
спортивные сооружения» в рамках выполнения муниципального 
задания, в том числе оплата труда сотрудников, командировочные 
расходы, и иные расходы на содержание учреждения, организа-
цию работы с населением по месту жительства, развитие спортив-
ной деятельности.

Жители всех возрастных групп должны получить возможность 
заниматься физической культурой и спортом под руководством ин-
структора или самостоятельно, получая необходимые методиче-
ские рекомендации. В рамках данного мероприятия к физической 
культуре и спорту привлекаются инвалиды и лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также лица старшего возраста.

Мероприятие 1.2. Поддержка комплексного развития муници-
пальных учреждений.

Мероприятие включает поддержку комплексного развития 
муниципального учреждения в виде: приобретения спортивного 
инвентаря, радиоаппаратуры, осветительных приборов (электро-
оборудование), мебели, арочных металлоискателей; проведение 
текущего (капитального) ремонта и т.д.

Мероприятие 1.3. Организация, проведение спортивно - массо-
вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревно-
ваниях, согласно календарного плана

Мероприятие 1.4. Расходы на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

Мероприятие 1.5. Расходы в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов

Мероприятие 1.6. Расходы на поддержку спортивных клубов по 
месту жительства.

Мероприятие 1.7. Расходы на приобретение специализирован-
ных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях.

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Мероприятием предусмотрена деятельность по реализации 
программ спортивной подготовки по олимпийским видам и не-
олимпийским видам спорта, программ спортивной подготовки на 
различных этапах спортивной подготовке в области физической 
культуры и спорта, подготовке объектов спорта (сооружений, за-
лов, помещений) для проведения соответствующих занятий в рам-
ках реализации тренировочного процесса спортсменов, для про-
ведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.

Мероприятие также предусматривает расходы на оплату труда 
сотрудников, командировочные расходы, и иные расходы на со-
держание учреждения.

Мероприятие 2.2. Поддержка комплексного развития муници-
пальных учреждений.

Мероприятие осуществляется путем предоставления МБУ 
«СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в целях осу-
ществления уставной деятельности, не связанной с выполнением 
ими муниципального задания, на основании соглашений, заклю-
ченных между указанным учреждением и Отделом спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска.

Мероприятие 2.3. Организация, проведение спортивно - массо-
вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревно-
ваниях, согласно календарного плана 

Мероприятие 2.4. Развитие детско-юношеского спорта. 
Мероприятие предусматривает расходы в рамках субсидии на 

цели не связанной с выполнением муниципального задания, обе-
спечение оборудованием, экипировкой и спортивным инвентарем, 
необходимым для прохождения спортивной подготовки, в соответ-
ствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 
спорта, обеспечение проезда к месту проведения спортивных ме-
роприятий (в т.ч. тренировочных) и обратно, обеспечение питани-
ем и проживанием в период проведения спортивных и тренировоч-
ных мероприятий

Мероприятие 2.5. Реализация мероприятий по приобретению 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в уста-
новленной форме».

Мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

Данное мероприятие направлено на обеспечение реализации 
эффективной муниципальной политики в области физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования.

В рамках данного мероприятия также предусмотрены расходы 
на оплату труда сотрудников органа местного самоуправления, ко-
мандировочные расходы, и иные расходы на содержание органа 
местного самоуправления.

Реализация мероприятий подпрограмм в 2014-2021 годах по-
зволит достичь следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта»:

увеличение доли учащихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в учреждениях 
дополнительного образования от общей численности учащихся и 
студентов - до 65,3 % в 2021 году; 

увеличение количества занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту жительства - до 
3377 в 2021 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 
от общей численности данной категории населения - до 19 % в 
2021 году;

по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»:

увеличение количества спортсменов в СШОР, принятых в про-
цессе обучения кандидатами в спортивные сборные Красноярско-
го края - с 40 чел. в 2018 году до 42 чел. в 2021 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спор-
тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по 
игровым видам спорта) к общему числу спортсменов в СШОР, с 
1,92 % в 2018 году до 2,01 % в 2021 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах с 5 чел. в 2018 году до 6 
чел. в 2021 году.
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по подпрограмме 3 «Выполнение муниципальных функций в 

установленной форме»:
Своевременность разработки нормативных правовых актов, 

договоров и соглашений до 5 баллов;
Проведение мониторинга результатов деятельности подведом-

ственных учреждений до 5 баллов;
Своевременность утверждения муниципальных заданий под-

ведомственным учреждениям до 5 баллов;
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйствен-

ной деятельности учреждений.
Информация о перечне основных мероприятий подпрограмм и 

отдельных мероприятий Программы приведена в приложении 1 к 
настоящей Программе.»;

в разделе VI. «Подпрограммы муниципальной программы»:
в Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы:
в таблице строку «Объемы и источники финансирования под-

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета и 
бюджета города в объеме – 85 625,38 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
городской бюджет: 
2019 год – 28081,97 тыс. рублей;
2020 год – 26673,42 тыс. рублей;
2021 год – 24673,42 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2019 год –6196,57 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей
2021 год - 0,00 тыс. рублей.

»;
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Данное мероприятие предусматривает:
-содержание муниципальных учреждений;
-оплату труда сотрудников муниципальных бюджетных учреж-

дений;
-содержание и эксплуатацию плоскостных спортивных соору-

жений, включая расходы на текущий ремонт здания и сооружений;
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий;
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий по отдельным направлениям, в том числе фе-
стивали; спортивные праздники, посвященные Дню города, Дню 
молодежи, Дню физкультурника; Дню Минусинского помидора;

-проведение межмуниципальных, региональных (зональных) и 
всероссийских физкультурных мероприятий, проходящие на тер-
ритории города; 

-проведение городских спортивных соревнований по видам 
спорта;

-проведение мероприятий по популяризации физической куль-
туры и спорта среди населения: организационные мероприятия 
физкультурно-спортивной направленности (смотры-конкурсы, вза-
имодействия со СМИ, и иные мероприятия), методическое обеспе-
чение физкультурно-спортивной деятельности (семинары, фору-
мы, конференции и т.д.);

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия является МБУ «Гор-
спортсооружения».

Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 
осуществляется в объеме 69807,63 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

Городской бюджет:
в 2019 году- 22963,03 тыс. рублей, 
в 2020 году- 22963,03 тыс. рублей,
в 2021 году- 21963,03 тыс. рублей;
 краевой бюджет:
в 2019 году- 1918,54 тыс. рублей, 
в 2020 году- 0,0 тыс. рублей,
в 2021 году- 0,0 тыс. рублей;
Мероприятие 1.2. Поддержка комплексного развития муници-

пальных учреждений
Данное мероприятие предусматривает:
-приобретение спортивного инвентаря;
-приобретение радиоаппаратуры;
-осветительные приборы (электрооборудование); 
-приобретение мебели;
-арочный металлоискатель
-проведение текущего (капитального) ремонта;
-соблюдение норм по сертификации объектов спорта;
- проектно-сметная документация;
- сантехническая вырубка деревьев;
- приобретение основных средств

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-
сооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 - 2021 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 2109,33 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 1509,33 тыс. рублей в 2019 году, 300,00 тыс. рублей в 2020 
году, 300,00 тыс. рублей в 2021 году.

Мероприятие 1.3. Организация, проведение спортивно - массо-
вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревно-
ваниях, согласно календарного плана

Данное мероприятие предусматривает:
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий;
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий по отдельным направлениям, в том числе фе-
стивали; спортивные праздники, посвященные Дню города, Дню 
молодежи, Дню физкультурника; Дню Минусинского помидора;

-проведение межмуниципальных, региональных (зональных) и 
всероссийских физкультурных мероприятий, проходящие на тер-
ритории города; 

-проведение городских спортивных соревнований по видам 
спорта;

- организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд;

-проведение мероприятий по популяризации физической куль-
туры и спорта среди населения: организационные мероприятия 
физкультурно-спортивной направленности (смотры-конкурсы, вза-
имодействия со СМИ, и иные мероприятия), методическое обеспе-
чение физкультурно-спортивной деятельности (семинары, фору-
мы, конференции и т.д.);

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия является МБУ «Гор-
спортсооружения».

Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 
осуществляется в объеме 9 231,17 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 3410,39 тыс. рублей в 2019 году, 3410,39 тыс. рублей в 2020 
году, 2410,39 тыс. рублей в 2021 году.

Мероприятие 1.4.Расходы на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на по-
ставку товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- на текущий ремонт спорткомплекса им.Шумилова Ю.В.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-

евого и городского бюджетов в объеме 2 110,88 тыс.рублей, в том 
числе по годам:

Краевой бюджет:
2019 год – 2000,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2019 год – 110,88 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-

сооружения».
Выполнение мероприятия запланировано на 2019 г .
Мероприятие 1.5. Расходы в целях содействия достижению и 

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

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Реализация мероприятия осуществляется на приобретение ос-



18
новных средств (компьютерная техника, орг.техника, периферий-
ные устройства) и материальное поощрение работников муници-
пального бюджетного учреждения. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого бюджета в объеме 69,53 тыс.рублей, в том числе по годам:

2019 год – 69,53 тыс.рублей; 2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 
год – 0,0 тыс.рублей.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-
сооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2019 г .
Мероприятие 1.6 Расходы на поддержку спортивных клубов по 

месту жительства
Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 

спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и Отделом.

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на при-
обретение оборудования и (или) инвентаря для муниципального 
бюджетного учреждения «Горспортсооружения», в том числе для 
возмещения расходов на указанные цели.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого, городского бюджетов в объеме 1560 тыс.рублей, в том чис-
ле по годам:

Краевой бюджет:
2019 год – 1500,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2019 год – 60,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей 
Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год .
Мероприятие 1.7. Расходы на приобретение специализирован-

ных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и Отделом.

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на при-
обретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого, городского бюджетов в объеме 736,84 тыс.рублей, в том 
числе по годам:

Краевой бюджет:
2019 год – 708,50 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2019 год – 28,34 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей 
Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.»;
в Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:
в таблице строки «Показатели результативности подпрограм-

мы» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«
Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Удельный вес занимающихся в группах 
спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства к общему числу 
занимающихся в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности (с 1,92 % в 2018 году 
до 2,01 % в 2021 году).
2. Удельный вес спортсменов приявших участие 
в официальных спортивных соревнованиях, в их 
общей численности

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета 
и бюджета города в объеме – 79 885,91 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2019 год – 23252,49 тыс. рублей;
2020 год – 22 495,38 тыс. рублей;

2021 год – 21495,38 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2019 год – 12642,66 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей
2021 год - 0,00 тыс. рублей.

»;
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-

ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением муниципального задания 
на основании соглашений, заключенных между указанным учреж-
дением и Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-реализацию программ спортивной подготовки: подготовку - 

спортсменов в спортивных школах от спортивно-оздоровительного 
этапа до этапа высшего спортивного мастерства включены расхо-
ды по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках 
муниципальных заданий школы;

-медицинское обследование лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение;

-содержание муниципальных учреждений;
на стимулирующие выплаты (с начислениями); на приобрете-

ние спортивных инвентаря, оборудования, одежды, обуви, лыжной 
смазки; на транспортные расходы; оплату проезда, проживания, 
питания, суточных; на проведение тренировочных и восстанови-
тельных сборов.

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 - 2021 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 62201,51 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

Городской бюджет:
в 2019 году- 20831,39 тыс. рублей, 
в 2020 году- 20552,98 тыс. рублей,
в 2021 году- 19552,98 тыс. рублей;
 краевой бюджет:
в 2019 году- 1264,16 тыс. рублей, 
в 2020 году- 0,0 тыс. рублей,
в 2021 году- 0,0 тыс. рублей;
Мероприятие 2.2. Поддержка комплексного развития муници-

пальных учреждений
Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-

ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, на основании соглаше-
ний, заключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-приобретение оборудования групп спортивной подготовки.
-устранение, выявленных нарушений по предписаниям контро-

лирующих органов (выполнение текущего (капитального) ремон-
та);

-проведение текущего ремонта помещений
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 
осуществляется в объеме 1392,11 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 707,31 тыс. рублей в 2019 году, 342,4 тыс. рублей в 2020 году, 
342,4 тыс. рублей в 2021 году.

Мероприятие 2.3. Организация, проведение спортивно - массо-
вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревно-
ваниях, согласно календарного плана

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением муниципального задания 
на основании соглашений, заключенных между указанным учреж-
дением и Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-реализацию программ спортивной подготовки: подготовку - 

спортсменов в спортивных школах от спортивно-оздоровительного 
этапа до этапа высшего спортивного мастерства включены расхо-
ды по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках 
муниципальных заданий школы;

на приобретение спортивных инвентаря, оборудования, одеж-
ды, обуви, лыжной смазки; на оплату взносов в спортивные фе-
дерации за участие в официальных спортивных соревнованиях; 
на транспортные расходы; оплату проезда, проживания, питания, 
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суточных; на проведение тренировочных и восстановительных 
сборов.

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 
осуществляется в объеме 4800 тыс. рублей, в том числе по годам: 
1600,0 тыс. рублей в 2019 году, 1600,0 тыс. рублей в 2020 году, 
1600,0 тыс. рублей в 2021 году.

Мероприятие 2.4. Развитие детско-юношеского спорта. 
Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-

ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, на основании соглаше-
ний, заключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Мероприятие предусматривает расходы на обеспечение обо-
рудованием, экипировкой и спортивным инвентарем, необходи-
мым для прохождения спортивной подготовки, в соответствии с 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, 
обеспечение проезда к месту проведения спортивных меропри-
ятий (в т.ч. тренировочных) и обратно, обеспечение питанием и 
проживанием в период проведения спортивных и тренировочных 
мероприятий.

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия из средств городского и краево-
го бюджетов осуществляется в объеме 1923,85 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

Краевой бюджет:
2019 год – 1904,80 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2019 год – 19,05 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Мероприятие 2.5. Реализация мероприятий по приобретению 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, на основании соглаше-
ний, заключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Мероприятие предусматривает расходы на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние, согласно феде-
ральных стандартов.

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 

спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия из средств городского и краево-
го бюджетов осуществляется в объеме 9568,44 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

Краевой бюджет:
2019 год – 9473,70 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2019 год – 94,74 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-
ние (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями по муниципальной программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и ме-
роприятиям муниципальной программы» изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Распределение планируемых объемов финансирования муници-
пальной программы по источникам финансирования» изложить в 
редакции согласно приложению 5 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 возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города 

от 16.07.2019 № АГ-1210-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

Значения показателей

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Целевой индикатор
1.Доля населения систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом от общей численности населения 
муниципального образования

% х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

28
,8

0

30
,8

0

31
,7

0

32 36 36
,1

36
,2

36
,3

Целевой индикатор
2. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 
от общей численности данной категории 
населения муниципального образования

% х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

0 0 0 0 0 18
,0

18
,5

19
,0
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Целевой индикатор
3.Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск

чел. х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
50

24
50

24
50

Целевой индикатор
4.Количество жителей города, 
проинформированных о мероприятиях в области 
физической культуры и спорта

чел. х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

10
20

7

12
39

4

14
58

1

15
40

0

16
40

0

16
40

0

16
40

0

16
40

0

Целевой индикатор
5.Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений

балл х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

4 5 5 5 5 5 5 6

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Показатель результативности
1.Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в учреждениях дополнительного образования от 
общей численности учащихся и студентов

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

62
,3

7

62
,8

5

63
,3

3

64
,3

1

65
,0

65
,1

65
,2

65
,3

Показатель результативности
2.Количество занимающихся физической 
культурой и спортом в спортивных клубах и 
клубах по месту жительства

чел. 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

33
77

33
77

33
77

33
77

33
77

33
77

33
77

33
77

Показатель результативности
4.Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из 
числа принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

30 30 30 30 33 35 35 35

Показатель результативности
4.Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск

чел. 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
50

24
50

24
50

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Показатель результативности
1. Удельный вес спортсменов приявших участие 
в официальных спортивных соревнованиях, в их 
общей численности

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

0 0 0 0 0 10
0

10
0

10
0

Показатель результативности
2. Удельный вес занимающихся в группах 
спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства

% х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

1,
83

1,
83

1,
83

1,
83

1,
92

1,
92

1,
92

2,
01

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»
Показатель результативности
1.Своевременность разработки нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений

балл 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально 5 5 5 5 5 5 5 5

Показатель результативности
2.Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений

балл 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально 5 5 5 5 5 5 5 5

Показатель результативности
3.Своевременность утверждения 
муниципальных заданий подведомственным 
учреждениям

балл 0,15 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально 5 5 5 5 5 5 5 5

Показатель результативности
4.Своевременность утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений

балл 0,15 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально 5 5 5 5 5 5 5 5

Л.М. ДЕМЕНТЬЕВА,
и.о. начальника Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города 

от 16.07.2019 № АГ-1210-п

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

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 массовой физической культуры и спорта»
2 Мероприятие 

1.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Оказание 
муниципальных услуг 
населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

-доля населения 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом от общей 
численности населения 
муниципального образования;
-количество занимающихся 
физической культурой и 
спортом в спортивных клубах 
и клубах по месту жительства
-доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) из числа 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского
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физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

3 Мероприятие 1.2 
Поддержка комплексного 
развития муниципальных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Приобретение 
спортивного инвентаря, 
радиоаппаратуры;

Проведение текущего 
(капитального) ремонта, 
соблюдения норм по 
сертификации объектов 
спорта

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

- количество занимающихся 
физической культурой и 
спортом в спортивных клубах 
и клубах по месту жительства

-единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

Мероприятие 1.3.
Организация, проведение 
спортивно - массовых, 
спортивных мероприятий 
и обеспечение участия в 
соревнованиях, согласно 
календарного плана

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2019 2021 Оказание 
муниципальных услуг 
населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

Мероприятие 1.4.
Расходы на 
модернизацию и 
укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2019 2019 Проведение текущего 
ремонта

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

-единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

Мероприятие 1.5.
Расходы в целях 
содействия достижению 
и (или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2019 2019 Приобретение основных 
средств, поощрение 
сотрудников учреждения

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Мероприятие 1.6. 
Расходы на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2019 2019 приобретение 
оборудования и 
инвентаря

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Мероприятие 1.7. 
Расходы на приобретение 
специализированных 
транспортных средств 
для перевозки 
инвалидов, спортивного 
оборудования, 
инвентаря, экипировки 
для занятий физической 
культурой и спортом 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 
в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2019 2019 приобретение 
спортивного 
оборудования, 
инвентаря, экипировки 
для занятий физической 
культурой и спортом 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Мероприятие 
2.1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Оказание 
муниципальных услуг 
населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и 
высшего спортивного 
мастерства;
удельный вес спортсменов 
принявших участие в 
официальных спортивных 
соревнованиях, в их общей 
численности

Мероприятие 2.2.
Поддержка комплексного 
развития муниципальных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Приобретение 
оборудования для 
вновь созданных групп 
спортивной подготовки

Устранение предписаний 
контролирующих органов

Проведение текущих 
ремонтов

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

штраф

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и 
высшего спортивного 
мастерства;
удельный вес
спортсменов принявших 
участие в официальных 
спортивных соревнованиях, в 
их общей численности

Мероприятие 2.3.
Организация, проведение 
спортивно - массовых, 
спортивных мероприятий 
и обеспечение участия в 
соревнованиях, согласно 
календарного плана

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2019 2021 Оказание 
муниципальных услуг 
населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и 
высшего спортивного 
мастерства;
удельный вес спортсменов 
принявших участие в 
официальных спортивных 
соревнованиях, в их общей 
численности

Мероприятие 2.4. 
Развитие детско-
юношеского спорта

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2019 2021 Приобретение 
оборудование, 
экипировки и спортивный 
инвентарь, обеспечение 
проезда к месту 
проведения спортивных

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги
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мероприятий, 
обеспечение питанием и 
проживанием в период 
проведения спортивных 
и тренировочных 
мероприятий

Мероприятие 2.5. 
Реализация мероприятий 
по приобретению 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря для 
приведения организаций 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2019 2021 приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря для 
приведения организаций 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»
Мероприятие 3.1.
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 обеспечение реализации 
эффективной 
муниципальной 
политики в области 
физической культуры и 
спорта на территории 
муниципального 
образования

Отсутствие 
координации и 
последующего 
контроля за 
деятельностью 
подведомственных 
учреждений, 
как следствие 
не выполнение 
муниципальных 
заданий

-Своевременность разработки 
нормативных правовых актов, 
договоров и соглашений
-Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных 
учреждений
-Своевременность 
утверждения муниципальных 
заданий подведомственным 
учреждениям
-Своевременность 
утверждения планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

Л.М. ДЕМЕНТЬЕВА,
и.о. начальника Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению
 Администрации города  

от 16.07.2019 № АГ-1210-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Физическая 

культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями по муниципальной программе 

Тыс. рублей
№ п/п Наименование услуги (работы), показателя объема услуги 

(работы), подпрограммы, мероприятий
Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание муниципальной 
услуги (работы)

2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан
Показатель объема услуги (работы): Количество занятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 6996 6996 6996 7551,96 7059,88 6524,5

2 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий ( муниципальные)
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 158 158 158 1801,31 1683,94 1556,24

3 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 38 38 38 4906,64 4586,93 4239,08

4 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации официальных спортивных мероприятий (региональный уровень)
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 7 7 7 951,05 889,08 821,66

5 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийские)
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 1 1 1 633,01 591,77 546,90

6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение доступа к объектам спорта
Показатель объема услуги (работы): Количество договоров
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 5 5 5 10556,53 9868,67 9120,29

7 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 14 14 14 1811,16 1693,15 1564,75
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
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8 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс 
Этапы спортивной подготовки – этап начальной подготовки

97 97 97 920,6 868,04 828,85

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс 
Этапы спортивной подготовки - тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

43 43 43 1489,08 1404,06 1340,68

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс 
Этапы спортивной подготовки - этап совершенствования  
спортивного мастерства

1 1 1 130,28 122,84 117,30

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-Волейбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-
Волейбол Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

8 23 23 80,63 76,03 72,59

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-
Волейбол Этапы спортивной подготовки - тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

22 12 12 648,57 611,54 583,93

10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Этапы спортивной подготовки - этап начальной подготовки

187 187 187 2001,19 1886,93 1801,75

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Этапы спортивной подготовки - тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

110 110 110 3641,08 3433,16 3278,20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Этапы спортивной подготовки- этап совершенствования 
спортивного мастерства

6 6 6 798,81 753,2 719,2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Этапы спортивной подготовки - этап высшего спортивного 
мастерства

1 1 1 298,91 291,84 269,12

11 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Теннис
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -теннис
Этапы спортивной подготовки –этап начальной подготовки

30 30 30 566,56 534,21 510,10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -теннис
Этапы спортивной подготовки -тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

31 31 31 1066,03 1005,16 959,79

12 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тяжелая атлетика
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- 
тяжелая атлетика Этапы спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки

30 30 15 291,76 275,1 262,68

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- 
тяжелая атлетика Этапы спортивной подготовки - 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

44 41 41 1159,25 1093,06 1043,72

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- 
тяжелая атлетика Этапы спортивной подготовки - этап 
совершенствования  спортивного мастерства

14 10 10 789,53 744,45 710,84

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – 
тяжелая атлетика. Этапы спортивной подготовки - этап 
высшего спортивного мастерства

1 1 1 81,72 76,77 73,31

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -футбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-футбол Этапы спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

78 78 78 639,48 602,97 575,75

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -теннис
Этапы спортивной подготовки -тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

64 64 64 1350,44 1273,33 1215,85

14 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - баскетбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-баскетбол Этапы спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

122 97 97 983,46 927,31 885,45

15 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - тхэквандо
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-тхэквандо Этапы спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

30 45 45 298,51 281,47 268,76
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Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-тхэквандо Этапы спортивной подготовки – тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

40 40 40 1015,62 957,63 914,40

16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта - спортивное ориентирование
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной подготовки – 
этап начальной подготовки

20 20 20 679,31 640,52 611,61

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной подготовки – 
тренировочный этап  (этап спортивной специализации)

19 19 19 1657,68 1563,03 1492,47

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной подготовки – 
этап совершенствования спортивного мастерства

4 4 4 925,93 873,06 833,65

17 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Этапы спортивной подготовки – этап начальной подготовки

20 20 20 335,02 315,89 301,63

Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Этапы спортивной подготовки – тренировочный этап  (этап 
спортивной специализации)

10 10 20 439,99 414,87 396,14

18 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Спортивные сборные команды муниципальных образований 18 18 18 1205,33 1136,51 1085,21

Л.М. ДЕМЕНТЬЕВА,
и.о. начальника Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города 

от 16.07.2019 № АГ-1210-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Физическая 

культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
N 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

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 Муниципальная 

программа
«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

всего, в том числе:     73264,29 52181,75 49181,75 174627,79
Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

    73264,29 52181,75 49181,75 174627,79

1.1 Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

всего     34278,54 26673,42 24673,42 85625,38

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 34278,54 26673,42 24673,42 85625,38

Мероприятие 1.1  Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  подведомственных 
учреждений в том числе:

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080610 611 24881,57 22963,03 21963,03 69807,63

Краевой бюджет: 1918,54 0,0 0,0 1918,54
Городской бюджет: 22963,03 22963,03 21963,03 67889,09

 Мероприятие 1.2 Поддержка комплексного развития 
муниципальных учреждений 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080650 612 1509,33 300,00 300,00 2109,33

Мероприятие 1.3 Организация, проведение 
спортивно - массовых, спортивных 
мероприятий и обеспечение 
участия в соревнованиях, согласно 
календарного плана 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080660 611 3410,39 3410,39 2410,39 9231,17

Мероприятие 1.4 Расходы на модернизацию 
и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и 
спорта в т.ч.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х 2110,88 0,0 0,0 2110,88

Краевой бюджет: 015 1101 08100S4370 612 2000,0 0,0 0,0 2000,0
Городской бюджет: 015 1101 08100S4370 612 110,88 0,00 0,0 110,88
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Мероприятие 1.5 Расходы в целях содействия 

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 08100S7440 612 69,53 0,0 0,0 69,53

Мероприятие 
1.6.

Расходы на поддержку спортивных 
клубов по месту жительства

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х 1560,00 0,0 0,0 1560,0

Краевой бюджет: 015 1102 08100S4181 612 1500,00 0,0 0,0 1500,0

Городской бюджет: 015 1102 08100S4181 612 60,0 0,0 0,0 60,0
Мероприятие 
1.7.

Расходы на приобретение 
специализированных транспортных 
средств для перевозки инвалидов, 
спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х 736,84 0,0 0,0 736,84

Краевой бюджет: 015 1102 08100S4361 612 708,5 0,0 0,0 708,5

Городской бюджет: 015 1102 08100S4181 612 28,34 0,0 0,0 28,34
2 Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва»
всего     35895,15 22495,38 21495,38 79885,91
Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 35895,15 22495,38 21495,38 79885,91

2.1. Мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  подведомственных 
учреждений  в том числе:

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 22095,55 20552,98 19552,98 62201,51

Краевой бюджет: 015 1101 0820080610 611 1264,16 0,0 0,0 1264,16
Городской бюджет: 015 1101 0820080610 611 20831,39 20552,98 19552,98 60937,35

 Мероприятие 2.2 Поддержка комплексного развития 
муниципальных учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0820080650 612 707,31 342,40 342,40 1392,11

Мероприятие 2.3 Организация, проведение 
спортивно - массовых, спортивных 
мероприятий и обеспечение 
участия в соревнованиях, согласно 
календарного плана 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0820080660 611 1600,00 1600,00 1600,00 4800,00

Мероприятие 
2.4. 

Развитие детско-юношеского спорта Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х 1923,85 0,0 0,0 1923,85
Краевой бюджет: 015 1102 0820026540 612 1904,80 0,0 0,0 1904,80
Городской бюджет: 015 1102 0820026540 612 19,05 0,0 0,0 19,05

Мероприятие 
2.4.

Реализация мероприятий по 
приобретению спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное 
состояние

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х 9568,44 0,0 0,0 9568,44

Краевой бюджет: 015 1102 082P552290 612 9473,70 0,0 0,0 9473,70
Городской бюджет: 015 1102 082P552290 612 94,74 0,0 0,0 94,74

3 Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных 
функций в установленной форме»

всего     3090,60 3012,95 3012,95 9116,50

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 3090,60 3012,95 3012,95 9116,50

3.1. Мероприятие 3.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 1105 0830080210 120 2664,0 2664,0 2664,0 7992,0
015 1105 0830080210 240 426,42 348,77 348,77 1123,96
015 1105 0830080210 850 0,18 0,18 0,18 0,54

Л.М. ДЕМЕНТЬЕВА,
и.о. начальника Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 5 к постановлению 
Администрации города 

от 16.07.2019 № АГ-1210-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Физическая 

культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
N п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 174627,79 73264,29 52181,75 49181,75

2 По источникам финансирования:  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.07.2019                                                           № АГ-1211-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.10.2016 №АГ-1902-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств субсидии бюджетам му-
ниципальных образований на развитие системы патриоти-
ческого воспитания в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края «Молодежь Красно-
ярского края в ХХ1 веке», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях упорядочения расходования бюджетных средств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.10.2016 №АГ-1902-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии бюджетам муниципальных образований на раз-
витие системы патриотического воспитания в рамках деятель-
ности муниципальных молодежных центров» внести следующие 
изменения:

наименование постановления изложить в следующей редак-
ции:

«Об утверждении Порядка расходования средств на развитие 
системы патриотического воспитания в рамках деятельности му-
ниципальных молодежных центров»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок расходования средств на развитие си-

стемы патриотического воспитания в рамках деятельности муни-
ципальных молодежных центров согласно приложению к настоя-
щему постановлению.»;

приложение «Порядок расходования средств на развитие си-
стемы патриотического воспитания в рамках деятельности муни-
ципальных молодежных центров» изложить в редакции согласно 
приложению 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 возложить на за-

местителя Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

3 1. Бюджет города 155788,56 54425,06 52181,75 49181,75

4 2. Краевой бюджет 18839,23 18839,23 0 0

5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

7 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 85625,38 34278,54 26673,42 24673,42

8 По источникам финансирования     

9 1.Бюджет города 79428,81 28081,97 26673,42 24673,42

10 2. Краевой бюджет 6196,57 6196,57 0 0

11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0

12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

13 Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 79885,91 35895,15 22495,38 21495,38

15 По источникам финансирования     

16 1.Бюджет города 67243,25 23252,49 22495,38 21495,38

17 2. Краевой бюджет 12642,66 12642,66 0 0

18 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

19 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

20 Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме» 9116,50 3090,60 3012,95 3012,95

По источникам финансирования     

21 1.Бюджет города 9116,50 3090,60 3012,95 3012,95

22 2. Краевой бюджет 0 0 0 0

23 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

24 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

Л.М. ДЕМЕНТЬЕВА,
и.о. начальника Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение к постановлению 
Администрации города 

от 16.07.2019 № АГ-1211-п

Приложение к постановлению 
Администрации города 

от 28.10.2016 № АГ-1902-п

Порядок расходования средств на развитие системы па-
триотического воспитания в рамках деятельности муници-
пальных молодежных центров

1. Настоящий Порядок регулирует расходование денежных 
средств, предоставляемых бюджетам муниципальных образова-
ний на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в 
ХХ1 веке».

2. Главным распорядителем бюджетных средств является От-
дел спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска (далее - Отдел спорта и молодежной политики). 

3. Размер бюджетных ассигнований в бюджете города Мину-
синска на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров составляет не 
менее 0,7% от объема средств, предоставляемой субсидии.

Выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм рас-
ходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
подтверждающая долевое участие муниципального образования 
в финансировании расходов на развитие системы патриотическо-
го воспитания в рамках деятельности молодежного центра в со-
ответствующем размере, указанной в заявке, предоставляется в 
Министерство спорта Красноярского края.

4. Отдел спорта после подписания соглашения с Агентством 
молодежной политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края о предоставлении субсидии муни-
ципальному образованию Красноярского края (далее Соглаше-
ние) заключает соглашение с получателем бюджетных средств о 
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предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ).

5. Средства направляются на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных молодежных центров (приобретение 
товаров, оказание услуг, выполнение работ), проведение меро-
приятий, направленных на развитие системы патриотического 
воспитания в рамках деятельности муниципального молодежного 
центра.

6. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели. 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд». 

7. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в соответ-
ствии с заявкой, подписанной главным распорядителем средств 
субсидии, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, производит финансирование по указанной 
субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств.

8. Отдел спорта направляет в Агентство молодежной политики 
и реализации программ общественного развития Красноярского 
края отчет об использовании средств субсидии и о достижении 
значений показателей результативности использования субсидии, 
в срок до 20 января финансового года, следующего за отчетным 
по форме, являющейся приложением к соглашению о предостав-
лении субсидии.

9. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел спорта и молодежной политики.

10. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат 
в городской бюджет неиспользованных средств субсидий или ис-
пользованных не по целевому назначению не позднее 25 декабря 
текущего года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.07.2019                                                                     № АГ-1212-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.12.2017 №АГ-2429-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств субсидии на создание но-
вых и поддержку действующих спортивных клубов по месту 
жительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 518-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма», Уставом городского округа – город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.12.2017 №АГ-2429-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на создание новых и поддержку действующих 
спортивных клубов по месту жительства» внести следующие из-
менения:

наименование постановления изложить в следующей редак-
ции:

«Об утверждении Порядка расходования средств субсидии на 
поддержку спортивных клубов по месту жительства»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии на под-

держку спортивных клубов по месту жительства согласно прило-
жению к настоящему постановлению согласно приложению к на-
стоящему постановлению.»;

приложение «Порядок расходования средств на поддержку 
действующих спортивных клубов по месту жительства» изложить 
в редакции согласно приложению 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 возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города

от 16.07.2019 № АГ-1212-п

Приложение к постановлению 
Администрации города

от 15.12.2017 №АГ-2429-п

Порядок расходования средств субсидии на поддержку 
спортивных клубов по месту жительства

1. Настоящий Порядок регулирует механизм расходование 
средств субсидии, предоставленной бюджету муниципального об-
разования - город Минусинск на поддержку спортивных клубов по 
месту жительства.

2. Главным распорядителем бюджетных средств является От-
дел спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска (далее - Отдел спорта и молодежной политики). 

3. Размер расходного обязательства на поддержку спортивных 
клубов по месту жительства в бюджете города Минусинска состав-
ляет 4 процента от объема предоставляемой субсидии.

Для перечисления субсидии Министерство спорта Красноярско-
го края предоставляется выписка из решения о местном бюджете 
с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации, подтверждающего наличие в местном бюджете бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства по 
приобретению оборудования и инвентаря.

4. Отдел спорта и молодежной политики после подписания со-
глашения с Министерством спорта Красноярского края о предо-
ставлении субсидии муниципальному образованию город Мину-
синск (далее Соглашение) заключает соглашение с получателем 
бюджетных средств о предоставлении субсидии на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).

5. Расходование средств субсидии производится для приобре-
тения оборудования и (или) инвентаря в соответствии с приказом 
Госкомспорта России от 26.05.2003 N 345 «Об утверждении «Та-
беля оснащения спортивных сооружений массового пользования 
спортивным оборудованием и инвентарем», а также лыжных боти-
нок и коньков, в том числе для возмещения расходов на указанные 
цели.

6. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели. 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд».

7. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в соответ-
ствии с заявкой, подписанной главным распорядителем бюджет-
ных средств, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств производит финансирование по указанной 
субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств.

8. Отдел спорта и молодежной политики предоставляет отчет 
в Министерство спорта об исполнении условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидии в срок до 25 января 
года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
являющейся приложением к соглашению о предоставлении суб-
сидии.

9. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел спорта и молодежной политики.

10. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат 
в городской бюджет неиспользованных средств субсидий или ис-
пользованных не по целевому назначению не позднее 25 декабря 
текущего года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019                                                            № АГ-1215-п

О проведении краевого праздника «День Минусинского по-
мидора» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях поощрения людей труда муниципального об-
разования город Минусинск и результатов их трудовой деятель-
ности, с целью создания единой общности горожан, повышения 

garantF1://44001814.0
garantF1://44001814.0
garantF1://44001814.0
garantF1://44001814.0


28

Приложение 1 к постановлению
 Администрации города Минусинска 

 от 16.07.2019 № АГ-1215-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению краевого 
праздника «День Минусинского помидора» 
Первухин Андрей 
Олегович

Комаров Сергей 
Владимирович

Глава города Минусинска, председатель 
оргкомитета

первый заместитель Главы города Минусинска, 
заместитель председателя оргкомитета

Фролова Наталья 
Викторовна

заместитель Главы города по социальным 
вопросам, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Чумаченко Лариса 
Ивановна

Васильева Ольга 
Сергеевна

Веселина Татьяна 
Владимировна

Казанцев Андрей 
Александрович

исполняющий полномочия председателя 
Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию) 

заместитель министра культуры Красноярского 
края (по согласованию)

директор структурного подразделения КГБУК 
«Государственный центр народного творчества 
Красноярского края» КИЦ «Успенский» город 
Красноярск (по согласованию)

заместитель директора по художественно-
постановочной части КГАУ «Красноярский 
музыкальный театр» (по согласованию)

Кадулич Алексей 
Николаевич

директор ООО «Ермак», депутат Минусинского 
городского Совета депутатов (по согласованию)

Огоренко Сергей 
Вениаминович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Соловьев Дмитрий 
Михайлович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Борисова Светлана 
Анатольевна

директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Минусинский региональный 
краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова», 
депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Спиридонова Галина 
Витальевна

заместитель Главы города — инвестиционный 
управляющий

Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы города по оперативному 
управлению

Грязева Елена 
Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Чистякова Наталья 
Владимировна

начальник отдела по работе со СМИ и 
общественными объединениями администрации 
города Минусинска

Букова Наталья 
Викторовна

начальник Отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Вдонина Ирина 
Степановна

начальник отдела культуры администрации города 
Минусинска

Топилина Светлана 
Анатольевна

исполняющий обязанности руководителя 
управления образования администрации города 
Минусинска

Озерова Ольга 
Александровна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Максимов Игорь 
Леонидович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Минусинска

Пономарева Вера 
Юрьевна

начальник Территориального отдела по вопросам 
жизнедеятельности городского посёлка Зелёный 
Бор администрации города Минусинска 

Пономарева Татьяна 
Ивановна 

директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска

их творческой активности, возрождения народных традиций, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Определить дату проведения краевого праздника «День Ми-
нусинского помидора» – 24 августа 2019 года.

2. Создать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и про-
ведению краевого праздника «День Минусинского помидора» со-
гласно приложению 1.

3. Утвердить Положение о проведении городского конкурса 
«Минусинский помидор - 2019» согласно приложению 2.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. 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.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Свиридков Игорь 
Викторович

директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Рынок 
«Заречный»

Дашкевич Евгений 
Валентинович

главный редактор КГБУ Редакция газеты «Власть 
труда» (по согласованию)

Заякин Сергей 
Валерьевич

начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» (по согласованию)

Гончаренко Сергей 
Михайлович

директор Минусинского филиала АО «КрасЭко» 
(по согласованию)

Кусков Евгений 
Васильевич

начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

Малегина Татьяна 
Ивановна

начальник территориального отдела в г. 
Минусинске Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю 
(по согласованию)

Меркулов Дмитрий 
Николаевич

председатель Совета директоров ООО 
«Фортрейд» (по согласованию)

Цитлидзе Константин 
Михайлович

председатель Совета директоров ЗАО «Золотая 
звезда» (по согласованию)

Шелудько Алексей 
Леонидович

начальник отдела в г. Минусинске УФСБ России по 
Красноярскому краю (по согласованию)

Шульмина Оксана 
Борисовна

главный врач КГБУЗ «Минусинская межрайонная 
больница» (по согласованию)

Найденко Евгений 
Юрьевич

генеральный директор АО «ДРСУ-10» (по 
согласованию)

Аплошкин Андрей 
Георгиевич

директор ООО «Южно-Сибирская теплосетевая 
компания» (по согласованию)

Хаврон Ярослав 
Геннадьевич

индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

Потокин Валентин 
Филиппович

инженер КГКУ «Центр по сохранению культурного 
наследия Красноярского края» (по согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска 

 от 16.07.2015 № АГ-1215-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«Минусинский помидор - 2019»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, участников и 

номинации конкурса «Минусинский помидор» (далее - конкурс), 
сроки проведения, порядок подачи заявок на участие, порядок 
формирования конкурсных комиссий по номинациям, перечень 
критериев по оценке, порядок определения и награждения побе-
дителей, порядок формирования призового фонда.

2. Задачи конкурса
2.1. Основными задачами конкурса являются:
прославление людей труда и результатов их трудовой деятель-

ности;
привлечение жителей муниципального образования город Ми-

нусинск к участию в проведении краевого праздника «День Мину-
синского помидора» с целью создания единой общности граждан;

формирование привлекательного имиджа муниципального об-
разования город Минусинск;

продвижение событийного туризма и социально-экономиче-
ское развитие города Минусинска;

пропаганда здорового образа жизни и возрождение народных 
традиций.

3. Дата и место проведения конкурса
3.1. Конкурс по всем номинациям, указанным в пункте 6 насто-

ящего Положения, проводится в период с 22 июля 2019 года по 19 
августа 2019 года. 

3.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
состоится 24 августа 2019 года во время проведения краевого 
праздника «День Минусинского помидора».

4. Условия участия в конкурсе
4.1. В конкурсе имеет право участвовать любой житель муници-

пального образования город Минусинск, зарегистрированный по 
месту жительства или пребывания в г. Минусинске, и имеющий в 
пользовании приусадебный или дачный участок, расположенный 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
права на который документально подтверждены на имя заявителя.

4.2. Для участия в конкурсе необходимо, в срок с 22 июля 2019 
года по 19 августа 2019 года, подать в Администрацию города 
Минусинска заявку в письменной форме с указанием следующих 
данных: 

фамилии, имени, отчества;
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домашнего адреса, номера телефона;
номинации конкурса;
наличия участка.
Участники имеют право подать заявку только в одну номина-

цию конкурса.
К заявке прилагаются: копия паспорта, копия ИНН, копия право-

устанавливающего документа на земельный участок.
Заявки принимаются по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 68, в 

рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в зале за-
седаний. 

Вопросы и консультации можно получить по тел. 2-19-18. 

5. Порядок формирования конкурсных комиссий
5.1. Оргкомитет по подготовке и проведению краевого праздни-

ка «День Минусинского помидора» не позднее 19 июля 2019 года 
формирует конкурсную комиссию по номинации «Минусинский 
чемпион - 2019» в составе 9 (девяти) человек:

- 1 член от Совета Почетных граждан города Минусинска;
- 2 члена от сельскохозяйственной научной организации;
- 1 член от экологического движения «Зеленый дом – Мину-

синск»;
- 2 члена от общественности города Минусинска;
- 1 член, представитель СМИ;
- 2 члена комиссии от органов местного самоуправления, по-

дотчетных Администрации города Минусинска, муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений.

5.2. Конкурсные комиссии по другим номинациям, указанным в 
пункте 6 настоящего Положения, создаются оргкомитетом по про-
ведению конкурса «Минусинский помидор» в составе 5 человек. 

6. Номинации конкурса
6.1. Номинация «Минусинский чемпион - 2019».
Участвуют только физические лица.
Критерии оценки: плоды томата по внешнему виду должны 

быть свежими, целыми, без повреждений болезнями и вредителя-
ми, без механических повреждений, чистыми, правильной формы, 
соответствующей сорту, не перезревшими (допускаются зеленые, 
бурые, в целях участия плодов томата в краевом празднике «День 
Минусинского помидора»). Перезрелые и сильно корявые плоды 
комиссией не принимаются, но отмечаются в акте. 

Допускается срастание завязей у плода, но не допускается 
пространства между ними. Допускается только одна плодоножка. 
Окраска плода желтая, зеленая, бурая, красная, розовая, оранже-
вая. Количество плодов не менее трех на кусту. Масса плода – 
наивысшая. 

На конкурс плод срезается с куста у основания плодоножки, 
фотографируется, взвешивается в присутствии членов конкурсной 
комиссии и участника конкурса (заявителя), составляется акт в 
двух экземплярах (один для конкурсанта, второй – для конкурсной 
комиссии). 

В случае если в конкурсе определяются два помидора с одина-
ковым весом, выращенные в теплице или открытом грунте, пред-
почтение отдается помидору, выращенному в открытом грунте.

Количество кустов помидор на участке не менее 50. Последний 
день осмотра помидор на участке – 19 августа 2019 г.

По данной номинации определяются три призовых места с уче-
том вышеуказанных критериев с призовым фондом. 

Главный приз будет озвучен на церемонии награждения побе-
дителя.

Срезанные плоды помидор предоставляются в региональный 
краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова для организации вы-
ставки «Минусинский помидор - 2019».

6.2. Номинация «Образцовый приусадебный участок» - на 
лучший участок среди физических лиц. Многообразие садово-
огородных культур, наличие редких растений, включая цветочно-
декорированные композиции с элементами зеленой архитектуры. 
Ухоженность, эстетическая привлекательность участка, наличие 
элементов декора на строениях, на самом участке. Обильное мас-
совое плодоношение или цветение имеющихся садово-огородных 
растений. Обязательное условие – наличие томатов (не менее 40 
кустов). Приветствуется наличие сортов минусинской селекции.

По данной номинации определяются три призовых места с уче-
том вышеуказанных критериев с призовым фондом. 

6.3. Номинация «Молодые огородники» - среди физических 
лиц. Возраст участников номинации от 14 до 35 лет. «Огород» 
должен быть ухоженным, без сорняков. На участке должно быть 
не менее 40 кустов томатов. Приветствуется наличие минусинской 
селекции («Минусинский крупный», «Бычье сердце», «Яблочный», 
«Картофельный», «Воловье сердце», «Бычий лоб», «Стаканчики 
минусинские», «Перцевидный длинный минусинский» и другие). 
Растения томатов должны быть урожайными не только по весу 
плодов (5-7 кг с куста), но и по количеству плодов (не менее 5 пло-
дов на кусту). Плодородность томатов оценивается визуально (ко-
личество плодов, кистей, завязей). 

По данной номинации определяются три призовых места с уче-
том вышеуказанных критериев с призовым фондом. 

6.4. Победители конкурсов предыдущих лет, занявшие первые 
места в номинациях «Минусинский чемпион», «Образцовый при-
усадебный участок», «Молодые огородники» в течение пяти лет с 
даты объявления их победителями, не принимают участие в кон-
курсе в номинации, в которой они заняли первые места. 

7. Формирование призового фонда конкурса
7.1. Призовой фонд конкурса формируется:
по номинации «Минусинский чемпион - 2019» - за счет спонсор-

ских средств;
по номинациям, обозначенным в настоящем Положении, - за 

счет финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом 
культуры» согласно муниципальной программе «Культура города 
Минусинска», подпрограмме 2 «Искусство и народное творче-
ство», а также за счет средств приносящей доход деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской 
Дом культуры» и спонсорских средств. Формирование стоимости 
призов за счет средств местного бюджета определяется конкурс-
ной комиссией. 

8. Награждение
8.1. Конкурсанты получают благодарственные письма.
8.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные по-

дарки.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019                                                           № АГ-1216-п

О внесении изменений в некоторые Постановления Адми-
нистрации города Минусинска 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления», федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом городского окру-
га – город Минусинск, решением Минусинского городского Совета 
депутатов 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня пер-
воочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями в 
электронном виде на территории муниципального образования 
город Минусинск», постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями муниципального образования город 
Минусинск административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», в целях обеспечения условий доступности для 
инвалидов муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

В постановление Администрации города Минусинска от 
20.12.2016 № АГ-2305-п «Об утверждении административного 
регламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 
постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории края» внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма на территории края»:

в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу»: 

абзац второй пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
«жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;»;

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»: 
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абзац второй пункта 2.14.2 изложить в следующей редакции:
«Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва); 
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.»
2. В постановление Администрации города Минусинска от 

21.01.2016 № АГ-27-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче выписки из похозяйственной книги» (с 
измен. от 30.06.2016 №АГ-1079-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по вы-
даче выписки из похозяйственной книги:

в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу»: 

абзац второй пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
«жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;». 

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019                                                           № АГ-1219-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета для поощрения муниципальных обра-
зований - победителей конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальном образовании 
город Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Содействие ор-
ганам местного самоуправления в формировании современной 
городской среды», в целях определения механизма расходования 
средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета для поощрения муниципальных образований - по-
бедителей конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в муниципальном образовании город Минусинск, 
согласно приложению. 

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 возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б. 

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска  

от 17.07.2019 № АГ-1219-п

Порядок расходования средств  субсидии из краевого 
бюджета для поощрения муниципальных образований - по-
бедителей конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальном образовании город Мину-
синск

1. Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета для поощрения муниципальных образований - победителей 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
в муниципальном образовании город Минусинск (далее - Порядок) 
регулирует процедуру и условия расходования субсидии, предо-
ставляемых бюджету муниципального образования город Мину-
синск для поощрения муниципальных образований - победителей 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
в муниципальном образовании город Минусинск (далее - Субси-
дии), а также процедуру представления отчетности об их исполь-
зовании.

2. Субсидия предоставляется Министерством строительства 
Красноярского края (далее - министерство) на основании согла-
шения о предоставлении Субсидии, заключенного между мини-
стерством и администрацией города Минусинска (далее - Согла-
шение).

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-
министрация города Минусинска.

Получателем бюджетных средств Субсидии является муни-
ципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства» Администрации города Минусинска (далее - Управление). 

4. Для заключения Соглашения Управление представляет в ми-
нистерство:

выписку из решения о бюджете города с указанием сумм рас-
ходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие в финансировании расходов для 
поощрения муниципальных образований - победителей конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, в раз-
мере не менее 1 процента от объема предоставляемой Субсидии;

утвержденную муниципальную программу, предусматриваю-
щую реализацию мероприятий по созданию лучших проектов ком-
фортной городской среды. 

5. Средства Субсидии направляются на реализацию меропри-
ятий для поощрения муниципальных образований - победителей 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

6. Управление для реализации мероприятий для поощрения 
муниципальных образований - победителей конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды определяет подряд-
ные организации путем заключения муниципальных контрактов в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

7. Для перечисления средств Субсидии Управление предостав-
ляет в   Министерство копии следующих документов:

муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ 
(оказание услуг, в том числе по разработке проектно-сметной до-
кументации);

актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг);
справок о стоимости выполненных работ и затрат;
проектно-сметную документацию на выполнение работ;
положительное заключение на проектно-сметную документа-

цию или достоверность сметной стоимости в случаях, установлен-
ных действующим законодательством.

Копии документов заверяются главой муниципального образо-
вания или уполномоченным им лицом.

8. Финансовое управление администрации города Минусинска, 
по мере поступления средств Субсидии в пределах утвержден-
ных предельных объемов финансирования в соответствии с за-
явкой, подписанной главным распорядителем бюджетных средств 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, производит перечисление денежных средств на счет 
Управления.

9. Управление предоставляет в Министерство отчеты в сроки 
и по формам, согласно приложению 1 к Порядку, утвержденному 
Постановлением Правительства Красноярского края от 29 августа 
2017 г.  № 512-п.

ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом;

по итогам текущего финансового года - не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным финансовым годом,

10. В случае не достижения показателей результативности ис-
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полнения мероприятий, в целях софинансирования которых пре-
доставляется Субсидия, объем средств, подлежащий возврату в 
краевой бюджет, рассчитывается в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Красноярского края                           от 30.09.2015 
№ 495-п «Об утверждении Правил формирования, предоставле-
ния и распределения Субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края».

11. Управление осуществляет возврат неиспользованных 
средств Субсидии или использованных не по целевому назначе-
нию в бюджет города в срок до 25 декабря текущего года.

12. Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска осуществляет возврат в краевой бюджет не использованный 
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчет-
ным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 
15 января года, следующего за годом, в котором была получена 
субсидия.

13. В случае возникновения экономии при осуществлении за-
купок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ, сред-
ства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ 
по благоустройству общественного пространства. Перечень таких 
работ определяется по решению общественной комиссии и согла-
совывается с проектной организацией.

Решение об использовании средств экономии принимает обще-
ственная комиссия.

14.  Контроль за целевым использованием средств Субсидии, 
своевременное и достоверное представление отчетных данных в 
Министерство возлагается на Управление.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
17.07.2019                                                           № АГ-1220-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии, 
предоставленной бюджету муниципального образования 
город Минусинск из бюджета Красноярского края на софи-
нансирование муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках мероприятий «Благо-
устройство дворовых и общественных территорий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Содействие ор-
ганам местного самоуправления в формировании современной 
городской среды», в целях определения механизма расходования 
средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии, предо-
ставленной бюджету муниципального образования город Мину-
синск из бюджета Красноярского края на софинансирование му-
ниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках мероприятий «Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 07.05.2018 № АГ-661-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии, предоставленной бюд-
жету муниципального образования город Минусинск из бюджета 
Красноярского края на софинансирование муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках 
мероприятий «Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий».

3. 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.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к по постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.07.2019 № АГ-1220-п

Порядок расходования средств субсидии, предоставлен-
ной бюджету муниципального образования город Минусинск 
из бюджета Красноярского края на софинансирование муни-
ципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках мероприятий «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий»

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств суб-
сидии, предоставленной бюджету муниципального образования 
город Минусинск из бюджета Красноярского края на софинанси-
рование муниципальных программ формирования современной 
городской среды (далее – Субсидия).

2. Субсидия предоставляется министерством строительства 
Красноярского края (далее - Министерство) на основании согла-
шения о предоставлении субсидии, заключенного между Мини-
стерством и Администрацией города Минусинска (далее – Согла-
шение). 

3. Соглашение между Министерством и Администрацией горо-
да Минусинска заключается в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» в срок не позднее 15 апреля текущего 
года. 

4.  Администрация города Минусинска является главным рас-
порядителем бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска (далее - Управле-
ние) является получателем бюджетных средств.

5. Cубсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели.

6. Общий объем Субсидии распределяется по следующим на-
правлениям по видам использования:

а) на благоустройство дворовых территорий;
б) на благоустройство общественных территорий. 
Администрация города Минусинска на благоустройство дво-

ровых территорий направляет не менее 30% от общего размера 
Субсидии.

7. Доля расходов из местного бюджета устанавливается для 
муниципальных образований с расчетной бюджетной обеспечен-
ностью ниже 2 – не менее 4,5% объемов субсидии.

8. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий фи-
нансируются за счет субсидии, исходя из минимального перечня 
видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - ми-
нимальный перечень) и дополнительного перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный 
перечень).

Минимальный перечень включает в себя:
- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образую-

щей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- устройство пешеходных дорожек.
9. Собственники помещений в многоквартирных домах, соб-

ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечива-
ют финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий.

При выполнении работ по минимальному перечню собственни-
ки обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от 
сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. При 
выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, обра-
зующих проезды к дворовым территориями, финансового участия 
собственников не требуется. 

При выполнении работ по дополнительному перечню собствен-
ники обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% 
от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Трудовое участие собственников может быть обеспечено вы-
полнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих спе-
циальной квалификации (земляные работы, снятие старого обо-
рудования, уборка мусора и т.д.).  

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий по минимальному перечню и дополнительному перечню 
принимается на общем собрании собственников помещений мно-
гоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требова-
ниями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

10. Для получения субсидий Управление ежемесячно в срок до 
15-го числа месяца, предшествующего месяцу получения субси-
дий, представляют в адрес Министерства:

заявку на предоставление субсидии по форме установленной 

consultantplus://offline/ref=A41C6C3966C965C09AB0646FCD357ABF649FEAA88700E61B52308A198D9F903FF75FB227B2E9F083FC4EA3ADFDC6B163BA11BFAC681ACF74v5ABI
consultantplus://offline/ref=A41C6C3966C965C09AB0646FCD357ABF649FEAA88700E61B52308A198D9F903FF75FB227B2E9F087FA4EA3ADFDC6B163BA11BFAC681ACF74v5ABI
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приложением 8 к Порядку, утвержденному постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п;

копии договоров (муниципальных контрактов) на выполнение 
работ (оказание услуг) по благоустройству дворовых территорий и 
общественных территорий;

копии актов о приемке выполненных работ;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат и (или) 

товарные накладные - для поставки товаров.
Копии представляемых документов должны быть заверены 

Главой города или лицом, уполномоченным Главой города на дан-
ные действия.

11. Финансовое управление Администрации города Мину-
синска по мере поступления Субсидии из краевого бюджета и в 
соответствии с заявкой, подписанной главным распорядителем 
бюджетных средств Субсидии, в пределах утвержденных бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств производит 
финансирование по указанной Субсидии на лицевой счет Управ-
ления.

12. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, а по итогам текущего финансового года 
- не позднее 10 января года, следующего за отчетным периодом, 
Управление представляет в Министерство отчеты об использова-
нии Субсидии, исполнении условий ее предоставления в соответ-
ствии с подписанным Соглашением, подписанные главным распо-
рядителем:

отчеты об использовании субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на софинансирование муниципальных про-
грамм и результатах ее реализации по форме и срокам согласно 
приложениям к Соглашению;

отчет об использовании субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на софинансирование муниципальных про-
грамм и результатах ее реализации по форме согласно приложе-
нию № 6 к порядку, утвержденному постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п, с приложением:

1) информации о достигнутых показателях результативности;
2) копий платежных поручений, подтверждающих оплату вы-

полненных работ с приложением реестра платежных поручений;
3) выписки из бюджета на текущий финансовый год и плано-

вый период о средствах в бюджете муниципального образования - 
участника программы на содержание общественной территории с 

пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, 
учреждениях, обеспечивающих содержание общественной терри-
тории, объем средств, периодичность;

4) плана проведения культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий на общественной территории на текущий и плановый 
период.

Копии представляемых документов должны быть заверены 
Главой города или уполномоченным им лицом.

13. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности, вы-
полнением показателей результативности осуществляет Управле-
ние.

14. В случае возникновения экономии при осуществлении заку-
пок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по реали-
зации проекта по благоустройству дворовых территорий, средства 
экономии могут быть направлены на выполнение работ по дво-
ровым территориям, по которым сложилась данная экономия, а 
в случае отсутствия потребности в использовании средств эконо-
мии по таким дворовым территориям, направлены на выполнение 
работ по благоустройству иных дворовых территорий. Перечень 
таких дворовых территорий определяется по решению обществен-
ной комиссии.

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок 
товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по результа-
там реализации проекта по благоустройству общественных тер-
риторий муниципальных образований - участников программы, 
средства экономии могут быть направлены на выполнение иных 
работ по благоустройству выбранных общественных территорий.

Решение об использовании средств экономии принимает обще-
ственная комиссия. 

15. Управление осуществляет возврат неиспользованных 
средств Субсидии или использованных не по целевому назначе-
нию в бюджет города в срок до 25 декабря текущего года.

16. Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска осуществляет возврат в краевой бюджет не использованный 
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчет-
ным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 
15 января года, следующего за годом, в котором была получена 
субсидия.

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 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. 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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