
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

24 июля 2018г. № 54/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1155-п от 20.07.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
14.09.2017 № АГ-1819-п «Об утверждении Порядка обращения за 
получением компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, и порядок 
ее предоставления и об установлении критериев нуждаемости 
при определении права на получение компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные 
учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования»

• Постановление № АГ-1159-п от 20.07.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска   
от 21.08.2014 № АГ-1669-п «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
собственники помещений в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован»

• Постановление № АГ-1164-п от 23.07.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
27.12.2017 № АГ-2642-п «Об утверждении лимитов потребления 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, 
казенным, автономным учреждениям муниципального 
образования город Минусинск, финансируемым из городского 
бюджета на 2018 год»

• Постановление № АГ-1165-п от 23.07.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018                                                            № АГ-1155-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 14.09.2017 № АГ-1819-п «Об 
утверждении Порядка обращения за получением 
компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, и 
порядок ее предоставления и об установлении критериев 
нуждаемости при определении права на получение 
компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О выплате компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, находящиеся на 
территории Красноярского края», от 14.03.2017 № 132-п «Об 

установлении критериев нуждаемости при определении права на 
получение компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования», 
Уставом городского округа - город Минусинск, в целях приведения 
правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
14.09.2017 № АГ-1819-п «Об утверждении Порядка обращения за 
получением компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, и порядок 
ее предоставления и об установлении критериев нуждаемости 
при определении права на получение компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные 
учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» (с изм. от 02.04.2018 № АГ-441-п) 
внести следующие изменения:

в приложение «Порядок обращения за получением 
компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, и порядок 
ее предоставления»:

в абзаце втором пункта 1 слова «963,00 рубля» заменить 
словами «1212,50 рублей»;

пункте 5:
слова «лицом, обратившимся за предоставлением 

компенсации,» заменить словом «Получателем»;
слова «лицу, обратившемуся за предоставлением компенсации» 

заменить словом «Получателю»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Поступившее в образовательное учреждение или в 

управление образования заявление с приложенными к нему 
документами, указанными в пункте 3 Порядка, регистрируется в 
день его поступления.

В случае поступления заявления с приложенными к нему 
документами в электронной форме в нерабочее время, в том 
числе в выходной или нерабочий праздничный день, заявление с 
приложенными к нему документами регистрируется управлением 
образования в первый рабочий день следующий за днем 
поступления заявления в электронной форме.»;

в пункте10:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«дети, в отношении которых Получатель ограничен в 

родительских правах, лишен родительских прав, уклоняется от 
воспитания или от защиты их прав и интересов, отказался взять 
их из образовательных учреждений, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, а также 
дети, признанные оставшимися без попечения Получателя 
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в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;»; 

абзац пятый исключить;
в абзаце первом пункта 13 слова «о назначении меры социаль-

ной поддержки» исключить;
абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Уведомление о принятом решении направляется Получателю 

управлением образования в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия способом, указанным в заявлении.»;

в пункте 20 слова «, за декабрь компенсация выплачивается до 
30 декабря текущего года при наличии бюджетных ассигнований» 
исключить;

абзац третий пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Уведомление о принятом решении направляется Получателю 

управлением образования в течении 3 рабочих дней со дня его 
принятия способом, указанным в заявлении.»;

приложение 1 к Порядку обращения за получением компен-
сации родителями (законными представителями) детей, посе-
щающих образовательные учреждения, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования, и порядку ее 
предоставления изложить в редакции согласно приложению 1 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 администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действия 
на правоотношения, возникшие с 01 июня 2018 года.

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению администрации города Минусинска

от 20.07.2018 № АГ-1155-п

Приложение 1 
к Порядку обращения за получением компенсации
 родителями (законными представителями) детей, 

посещающих образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, и порядку ее предоставления

Руководителю _____________________________________
  (наименование образовательной учреждения, 

управления образования
_________________________________________

        (ФИО родителя (законного представителя) детей)
__________________________________________

(адрес родителя (законного представителя) детей)

Заявление

Прошу предоставить мне компенсацию на  ребенка, посещаю-
щего образовательное учреждение ,  реализующую   образова-
тельную  программу дошкольного образования (далее - компенса-
ция),

_____________________________________________________
(ФИО ребенка)
в размере 20 (50, 70) процентов установленного среднего раз-

мера платы, взимаемой с родителей  (законных  представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные об-
разовательные учреждения, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, находящиеся на территории 
муниципального образования город Минусинск.

Компенсацию прошу выплачивать через ___________________
(указывается отделение почтовой связи 

_____________________________________________________
либо банковские реквизиты российской кредитной организа-

ции)
Уведомление о принятом решении о назначении выплаты (об 

отказе в назначении выплаты) и о выплате (об отказе в выпла-
те) компенсации (решении о продолжении выплаты компенсации 
(прекращении выплаты компенсации)) прошу (нужное отметить 
знаком – V, с указанием реквизитов):

направить по почтовому адресу: _________________________
_______________________________________________________;

направить по адресу электронной почты __________________ .

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_____________________________________________________

_______________________________________________________
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю 
согласие операторам: ____________________________________

(наименование образовательной учреждения, управления об-
разования на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку персональных данных, указан-
ных в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, а 
именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных.

Цель обработки персональных данных: предоставление ком-
пенсации.

Обработку персональных данных разрешаю с момента подпи-
сания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме.

«_____» ___________ 20__ г. 
____________________                               _________________
(подпись)                                                               (ФИО

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018                                                           № АГ-1159-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 21.08.2014 № АГ-1669-п «О формирова-
нии фонда капитального ремонта в отношении многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск, собственники помещений в ко-
торых не выбрали способ формирования фонда капитально-
го ремонта или выбранный ими способ не был реализован»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красно-
ярского края», Уставом городского округа – город Минусинск, с уче-
том письма Службы строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края от 13.06.2018 № 01-01-7163 «Об изменении 
способа формирования фонда капитального ремонта», ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
21.08.2014 № АГ-1669-п «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, соб-
ственники помещений в которых не выбрали способ формирова-
ния фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован» (с изменениями от 20.10.2014 №АГ-2109-п, от 
15.09.2015 № АГ-1754-п, от 10.10.2017 № АГ-2003-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению «Перечень многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образова-
ния город Минусинск, собственники помещений в которых по со-
стоянию на 10.08.2014 не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реали-
зован» слова «по состоянию на 10.08.2014» исключить;

в приложении к постановлению «Перечень многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован» строки 99, 208 табли-
цы исключить. 

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 администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б..
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4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018                                                           № АГ-1164-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.12.2017 № АГ-2642-п «Об утвержде-
нии лимитов потребления тепловой и электрической энергии 
по муниципальным бюджетным, казенным, автономным уч-
реждениям муниципального образования город Минусинск, 
финансируемым из городского бюджета на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации 
Красноярского края от 08.12.1998 № 688-П «О порядке энергоо-
беспечения бюджетных организаций в соответствии с лимитами», 
приказами Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 19.12.2013 № 419-п «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 
2460237933), от 19.12.2013 № 440-п «Об установлении тарифов 
на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обще-

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 23.07.2018  № АГ-1164-п

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.12.2017  № АГ-2642-п

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, казенным учреждениям, муниципального образования 

город Минусинска, финансируемым из городского бюджета, на 2018 год 
№ 
п/п

 Наименование Период Минусинское межрайонное отделение 
ОАО "Красноярскэнергосбыт

Филиал "Минусинская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" ИТОГО по 
электро 
и тепло-
энергии, ГВС, 
руб.

Электрическая энергия Тепловая энергия ХОВ

Потребление, 
вКтч

Тариф Сумма, руб. Потребление, 
вКтч

Тариф Сумма, руб. Потребление, 
вКтч

Тариф Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Управление образования  администрации города Минусинска

1.1 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад  № 1"Садко" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей" 

за год 49195,00 * 214000,00 451,59 * 690172,14 844,90 * 17996,28 922 168,42

1.2 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 2 "Метелица" 
комбинированного вида" 

за год 50117,00 * 218010,00 716,93 * 1095896,61 1450,11 * 30887,39 1 344 794,00

1.3 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
4 "Дюймовочка" 
комбинированного вида" 

за год 64712,00 * 281500,00 504,65 * 771398,74 935,00 * 19915,57 1 072 814,31

1.4 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 14 
"Золотой ключик" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей" 

за год 30885,00 * 134348,00 167,00 * 250385,25 120,00 * 2556,00 387 289,25

ством «Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красно-
ярск, ИНН 2460237933), с учетом писем от 17.04.2018 № 24-эк, от 
17.04.2017 № 62-эк, от 18.04.2018 № 61-эк, от 19.04.2018 № 36-эк, 
от 20.04.2018 № 72-эк, в целях утверждения лимитов, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.12.2017 № АГ-2642-п «Об утверждении лимитов потребления 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджет-
ным, казенным, автономным учреждениям муниципального обра-
зования город Минусинск, финансируемым из городского бюджета 
на 2018 год» внести следующие изменения:

Приложение 1 «Лимиты потребления тепловой и электриче-
ской энергии по муниципальным бюджетным, казенным, автоном-
ным учреждениям муниципального образования город Минусинск, 
финансируемым из городского бюджета на 2018 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

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 администрации по оперативному управлению                          
В.Б. Носкова.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свои дей-
ствия на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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1.5 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 15 
"Тополёк" присмотра и 
оздоровления" 

за год 49866,00 * 319146,20 402,84 * 615775,43 805,49 * 17156,83 952 078,46

1.6 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное 
учреждение "Детский 
сад № 16 "Колосок" 
комбинированного вида" 

за год 36687,00 * 156655,00 556,24 * 841584,38 735,38 * 15840,62 1 014 080,00

1.7 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
18 "Родничок" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей" 

за год 34977,00 * 153900,00 297,89 * 455344,04 581,15 * 12378,41 621 622,45

1.8 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
19 "Хрусталик" 
комбинированного вида" 

за год 54091,00 * 238000,00 518,38 * 792389,52 538,35 * 11466,80 1 041 856,32

1.9 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное 
учреждение "Детский 
сад № 23 "Улыбка" 
комбинированного вида" 

за год 74434,00 * 322170,18 499,98 * 764264,44 775,47 * 16517,64 1 102 952,26

1.10 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
25 "Сибирячок" 
комбинированного вида" 

за год 49125,00 * 196500,00 531,06 * 811769,11 1104,61 * 23528,16 1 031 797,27

1.11 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 26 "Умка" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей " 

за год 58504,00 * 254495,58 406,99 * 622114,46 873,50 * 18605,53 895 215,57

1.12 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Центр развития 
ребенка-детский сад № 
28 "Аленький цветочек" 
с осуществлением 
физического и 
психического 
развития, коррекции 
и оздоровления всех 
воспитанников" 

за год 61610,00 * 268000,00 839,16 * 1282735,07 1487,13 * 31675,75 1 582 410,82

1.13 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 29 
"Серебрянное копытце" 
комбинированного вида" 

за год 58846,00 * 255980,00 548,30 * 838119,46 1449,01 * 30863,83 1 124 963,29

1.14 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 30 "Росинка" 
комбинированного вида" 

за год 63865,00 * 281010,00 500,73 * 765404,70 855,31 * 18218,00 1 064 632,70

1.15 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 7 "Белочка" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей" 

за год 46069,00 * 200400,00 440,88 * 673929,33 684,97 * 14589,80 888 919,13

1.16 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 5 "Теремок" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности 
по физическому 
направлению развития 
детей" 

за год 57448,00 * 229790,00 405,82 * 620338,30 1512,80 * 32222,70 882 351,00
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1.17 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
автономное 
учреждение "Детский 
сад № 3 "Семицветик" 
комбинированного вида" 

за год 52797,00 * 229665,59 408,84 * 624950,89 881,12 * 18767,76 873 384,24

1.18 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
17 "Жемчужинка" 
комбинированного вида" 

за год 50345,00 * 219000,00 653,18 * 998449,07 640,08 * 13633,64 1 231 082,71

1.19. Муниципальное 
дошкольное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение Детский 
сад №20 "Капитошка" 
комбинированного вида"

за год 88735,00 * 386000,00 417,42 * 638064,89 20,01 * 426,30 1 024 491,19

1.19. Муниципальное 
дошкольное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение Детский 
сад №21 "Звёздочка" 
комбинированного вида"

за год 91954,00 * 400000,00 305,29 * 466 655,50 50,82 * 1082,38 867 737,88

 Итого детские сады: за год 1 124 261,00  4 958 570,54 9 573,16  14 619 741,31 16 345,17  348 329,40 19 926 641,25

1.19 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №2"

за год 102642,00 * 446494,46 1129,86 * 1727093,48 1258,25 * 26800,73 2 200 388,67

1.20 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №3  им. 
А.С.Пушкина" 

за год 58558,00 * 361463,60 768,66 * 1160570,58 433,69 * 9237,53 1 531 271,71

1.21 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №  4 им. Героя 
Советского Союза 
М.П.Хвастанцева."

за год 149885,00 * 652000,00 1071,24 * 1620305,13 530,71 * 11304,12 2 283 609,25

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

за год 73724,00 * 460040,00 545,10 * 816297,57 450,00 * 9612,89 1 285 950,46

1.23 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 "Русская 
школа"

за год 144241,00 * 627447,82 1329,93 * 2032914,26 894,89 * 19061,07 2 679 423,15

1.24 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Лицей № 7"

за год 120487,00 * 524117,24 1349,58 * 2062959,43 980,84 * 20891,93 2 607 968,60

1.25 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9"

за год 139143,00 * 659540,00 932,16 * 1424894,98 673,91 * 14354,37 2 098 789,35

1.26 Муниципальное 
общеобразовательное 
автономное учреждение 
"Гимназия № 1" 

за год 145222,00 * 631718,16 1307,44 * 1998537,22 2055,82 * 43788,99 2 674 044,37

1.27 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 47"

за год 69470,00 * 444600,00 602,55 * 921050,69 886,74 * 18887,60 1 384 538,29

1.28 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №12"

за год 249443,00 * 1085077,24 1840,16 * 2812848,00 8429,15 * 179540,96 4 077 466,20

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

за год 34142,00 * 216800,00 178,71 * 267280,35 468,84 * 9999,10 494 079,45

1.30 Муниципальное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа №14"

за год 6497,00  41583,51 81,03  123867,78 20,70 * 440,82 165 892,11

1.31 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №16"

за год 255313,00 * 1102950,00 1395,34 * 2132895,98 7530,64 * 160402,62 3 396 248,60

 Итого школы: за год 1 548 767,00  7 253 832,03 12531,76  19 101 515,45 24 614,18  524322,73 26 879 670,21

1.32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Детский спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Елочка"

за год 95000,00  411675,09 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 411 675,09
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1.33 Муниципальное 

образовательное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей "Дом 
детского творчества"

за год 14290,00 * 91458,45 345,39 * 527965,82 111,00 * 2364,30 621 788,57

1.34 Муниципальное 
образовательное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
детско-юношеский 
центр "Центр детско-
юношеского туризма"

за год 1733,00 * 11085,87 15,70 * 23946,01 0,00 * 0,00 35 031,88

 Итого внешкольные 
учреждения:

за год 111023,00  514219,41 361,09  551911,83 111,00  2364,30 1 068 495,54

1.35 Управление образования 
администрации города 
Минусинска

за год 6225,00 * 39530,00 113,89 * 174096,97 45,07 * 959,88 214 586,85

1.36 Муниципальное 
казенное учреждение 
"Центр бюджетного 
бухгалтерского учета"   

за год 43322,00 * 275100,00 62,59 * 95669,86 32,49 * 691,97 371 461,83

1.37 Муниципальное казенное 
учреждение "Ресурсно-
методический центр 
развития и обеспечения 
жизнедеятельности 
муниципальной системы 
образования"   

за год 18995,00 * 121000,00 364,60 * 556463,84 74,00 * 1576,13 679 039,97

 Итого прочие 
учреждения:

за год 179564,00  949848,41 901,17  1378141,50 261,55  5591,28 2333583,19

 Итого по управлению 
образования 
администрации города 
Минусинска

за год 2 852 592,00 * 13 162 250,99 23 006,09  35 099 398,26 41 220,91  878 243,41 49 139 894,65

2 Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска 

2.1 Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска 

за год 24000,00  178350,00 96,50 * 169300,00 29,50  700,00 348350,00

2.2
Муниципальное 
бюджетное учреждение  
социального 
обслуживания 
"Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск"

за год 27000,00 * 145580,50 188,43 * 307684,02 0,00 * 0,00 453264,52

 Итого по управлению 
социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

за год 51000,00  323930,50 284,93  476984,02 29,50  700,00 801614,52

3 Отдел спорта и молодёжной политики администрации города Минусинска     

3.1 Отдел спорта и 
молодёжной политики 
администрации города 
Минусинска     

за год 8826,48 * 66639,98 61,23 * 100000,00 0,00 * 0,00 166 639,98

3.2 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Молодёжный центр 
"Защитник" 

за год 177542,11 * 674660,00 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 674 660,00

3.3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Городские спортивные 
сооружения"

за год 185210,00 * 801566,99 850,40 * 1299427,87 1635,15 * 34845,06 2 135 839,92

3.4 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный клуб "Факел"

за год 2854,00 * 12350,00 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 12 350,00

3.5 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
города Минусинска 
имени В.П. Щедрухина"  

за год 19292,98 * 83500,00 198,67 * 310103,23 95,62 * 2037,60 395 640,83

 Итого по отделу спорта и 
молодежной политики

за год 393725,57  1638716,97 1110,30  1709531,10 1730,77  36882,66 3 385 130,73

4 Отдел культуры администрации города Минусинска 

4.1 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учереждение 
дополнительного 
образования детей 
"Детская музыкальная 
школа" города Минусинск

за год 39721,00 * 193116,74 492,89 * 779118,53 12,86 * 284,90 972 520,17

4.2 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учереждение 
дополнительного 
образования детей 
"Детская художественная 
школа" города 
Минусинска

за год 15260,60 * 112998,95 140,99 * 222690,56 29,18 * 640,22 336 329,73

4.3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Городской Дом 
культуры"

за год 19646,00 * 102397,85 234,63 * 370870,21 17,45 * 712,54 473 980,60
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4.4 Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры  "Минусинский 
региональный 
краеведческий музей им. 
Н.М. Мартьянова"

за год 106014,78 * 608780,00 804,97 * 1251052,60 75,00 * 1627,40 1 861 460,00

4.5 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
"Минусинская городская 
централизованная 
библиотечная система"

за год 58285,72 * 339980,00 407,82 * 648840,44 206,38 * 4469,56 993 290,00

4.6 Территориальный 
отдел по вопросам 
жизнедеятельности 
рабочего посёлка 
Зелёный Бор 
администрации города 
Минусинска   

за год 1548,07 * 10230,00 17,68 * 27010,00 4,91 * 480,00 37 720,00

4.7 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Дом 
культуры рабочего 
поселка Зеленый Бор 
администрации города 
Минусинска

за год 0,00 * 0,00 75,01 * 71615,52 32,12 * 684,48 72 300,00

 Итого по отделу культуры 
администрации города 
Минусинска

за год 240476,17  1367503,54 2173,99  3371197,86 377,90 * 8899,10 4747600,50

5 Муниципальное 
казенное учреждение 
города Минусинска 
"Централизованная 
бухгалтерия"   

за год 57646,00 * 423670,00 230,66 * 374060,00 112,00 * 2480,00 800 210,00

6 Муниципальное 
казенное учреждение 
города Минусинска 
"Землеустройство и 
градостроительство"   

за год 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 0,00

7 Администрация города 
Минусинска 

за год 78354,00 * 383580,00 321,74 * 366639,43 69,22 * 1569,06 751 788,49

8  Муниципальное 
казенное учреждение 
города Минусинска 
"Архив города 
Минусинска"     

за год 7978,00 * 35770,00 108,10 * 175725,68 22,33 * 503,41 211 999,09

9 Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска 

за год 11564,00 * 77400,00 84,92 * 139735,78 10,00 * 223,42 217 359,20

10 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
городского хозяйства" 
администрации города 
Минусинска 

за год 16500,00 * 57600,00 99,42 * 146545,58 19,80 * 454,42 204 600,00

 11 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
муниципальных закупок" 
администрации города 
Минусинска 

за год 8535,00 * 61929,68 27,63 * 44799,68 0,00 * 0,00 106 729,36

 Итого по бюджетным 
учреждениям 

за год 3718370,74  17532351,68 27447,78  41904617,39 43592,43  929955,48 60 366 924,55

ВСЕГО за год 3718370,74  17532351,68 27447,78  41904617,39 43592,43  929955,48 60 366 924,55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018                                                           № АГ-1165-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-

ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств 28 июля 2018 года с 09.00 до 18.00 на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Минусинска:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Красных 
Партизан до пересечения с улицей Ленина);

2. Перенести временно движение транспортных средств 28 
июля 2018 года с 09.00 до 18.00:

с улицы Мартьянова (от ее пересечения с улицей Красных Пар-
тизан до пересечения с улицей Ленина)  на улицу Красных Парти-
зан, улицу Ленина.

3. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (Манжетов) обеспечить временно прекра-
щение движения транспортных средств 28 июля 2018 года с 09.00 
до 18.00:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Красных 
Партизан до пересечения с улицей Ленина);

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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