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03 сентября 2019г. № 58/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

• Постановление № АГ-1535-п от 02.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
24.07.2019 № АГ-1261-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером с 24:53:0110410:268, площадью 
2000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Городокская, 31А, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
предпринимательство (для строительства административного 
здания). 

Начальная цена предмета аукциона в сумме 39600 (тридцать 
девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») в размере 1188 (одна тысяча сто восемьдесят 
восемь) рубля 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
02 августа 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в 
аукционе принимались с 02 августа 2019 года до 11 часов 00 минут 
02 сентября 2019 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 02 сентября 2019 года 
поступила одна заявка от Шулепова Андрея Михайловича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка 
от Шулепова Андрея Михайловича, на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 24:53:0110410:268, площадью 
2000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул.Городокская, 31А, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
предпринимательство (для строительства административного 
здания), аукцион признается несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска 
(уполномоченный орган) от 08.07.2019 № АГ-1168-п «О 
проведении аукциона», принято решение о проведение 
открытого аукциона муниципальным казенным учреждением 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство» 
в присутствии аукционной комиссии по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0108001:548, площадью 594 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 
15, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства. 

Начальная цена предмета аукциона в сумме 10565 (десять 
тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») в размере 316 (триста шестнадцать) рублей 95 
копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
23 июля 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 23 июля 2019 года до 11 часов 00 минут 
03 сентября 2019 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 03 сентября 2019 года 
поступила одна заявка от Абасова Эмила Фархада Оглы.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе, подана только одна заявка от Абасова 
Эмила Фархада Оглы, на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 24:53:0108001:548, площадью 594 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 
15, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства, аукцион признается 
несостоявшимся.
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Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

г.Минусинск                                                                     29.08.2019 

 В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 19.08.2019 № АГ-1388-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства» 29.08.2019 в 
17 часов 30 минут состоялись выездные публичные слушания по 
адресу: г.Минусинск, ул. Кызыльская, 31.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 20.08.2019 № 55/2 и 19.08.2019 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии Волкову Владимиру Васильевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части 
увеличения площади застройки до 100% и уменьшения этажности 
для строительства многоквартирного дома до двух этажей, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:53:0110399:583, по 
адресу: г.Минусинск, ул. Кызыльская, 31.

Единогласно по результатам публичных слушаний было при-
нято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить Вол-
кову Владимиру Васильевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения этажности для строительства многоквартирного дома 
до двух этажей, на земельном участке с кадастровым номером 
24:53:0110399:583, по адресу: г.Минусинск, ул. Кызыльская, 31, а 
в части увеличения площади застройки до 100% отказать в соот-
ветствии с ч. 1.1 ст. 40 «Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ . 

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
председатель публичных слушаний. 

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019            № АГ-1535-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-
ния город Минусинск «Управление муниципальными финан-
сами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами» (с изменениями от 05.03.2014 
№АГ-409-п, от 28.05.2014 №АГ-1025-п, от 31.10.2014 №АГ- 

2235-п, от 10.03.2015 №АГ- 312-п, от 17.07.2015 №АГ-1370-п, от 
15.09.2015 №АГ-1792-п, от 30.10.2015 №АГ-2085-п, от 24.12.2015 
№АГ-2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 04.04.2016 №АГ-437-п, 
от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ- 726-п, от 22.08.2016 
№АГ-1403-п, от 28.10.2016, №АГ-1900-п, от 20.12.2016 №АГ-
2307-п, от 30.03.2017 №АГ-471-п, от 19.06.2017 №АГ-1102-п, от 
31.10.2017 №АГ-2158-п, от 27.12.2017 №АГ-2650-п, от 04.04.2018 
№АГ-451-п, от 28.05.2018 №АГ-802-п, от 26.09.2018 №АГ-1598-п, 
от 25.10.2018 №АГ-1780-п, №АГ-1834-п от 30.10.2018, № АГ-
2195-п от 24.12.2018, №АГ-406-п от 19.03.2019, №АГ-860-п от 
28.05.2019) следующее изменение: 

в муниципальную программу муниципального образования го-
род Минусинск «Управление муниципальными финансами»:

в «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «99 301,35» заменить цифрами «99 303,67»;
цифры «34 068,49» заменить цифрами «34 070,81»;
цифры «211,78» заменить цифрами «214,1».
в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»: 

цифры «99 301,35» заменить цифрами «99 303,67»;
цифры «211,78» заменить цифрами «214,1»;
цифры «34 068,49» заменить цифрами «34 070,81»;
цифры «211,78» заменить цифрами «214,1»;
цифры «55 618,10» заменить цифрами «55 620,42»;
цифры «5,12» заменить цифрами «7,44»;
цифры «19 193,44» заменить цифрами «19 195,76»;
цифры «5,12» заменить цифрами «7,44»
в подпрограмму 1 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»:
в «Паспорт подпрограммы»: 
в строке «Показатели результативности»:
цифры «429,0» заменить цифрами «432,4»;
в подпрограмму 2 «Организация централизованной системы 

учета и отчетности»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной подпрограммы»:
цифры «55 618,10» заменить цифрами «55 620,42»;
цифры «19 193,44» заменить цифрами «19195,76»;
цифры «5,12» заменить цифрами «7,44».
в приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показа-

телях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях»:

в графе 12 по строке 7 цифры «429,0» заменить цифрами 
«432,4».

приложение 3 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

приложение 4 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ планируемых объемов фи-
нансирования Программы по источникам финансирования» изло-
жить в редакции приложения 2 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 настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

администрации города Минусинска
 от 02.09.2019 № АГ-1535-п

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального 

образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

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

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

2019-2021 
годы

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

программа 
Управление муниципальными 
финансами

Всего, в том числе: Х Х Х Х 34 070,81 32 616,43 32 616,43 99 303,67
Финансовое 
управление, всего

009 Х Х Х 9 449,16 9 211,10 9 211,10 27 871,36

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 Х Х Х 24 621,65 23 405,33 23 405,33 71 432,31

2 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия

Финансовое 
управление, всего

009 0106  Х Х 9 449,16 9 211,10  9 211,10 27 871,36

009 0106 0910080210 Х 9 429,63 9 211,10  9 211,10 27 851,83

009 0106 09100S7440 Х 19,53 0 0 19,53

Мероприятие 1 Руководство и управление в 
сфере установленных функций

Финансовое 
управление, всего 

 009  0106 0910080210 120 8463,09 8 275,96 8 275,96 25 015,01

 009  0106 0910080210 240 963,54 932,14 932,14 2 827,82
 009 0106 0910080210 850 3,00 3,00 3,00 9,00

Мероприятие 2 Расходы в целях содействия 
достижению и (или) 
поощрения достижения 
наилучших значений 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов

Финансовое 
управление, всего

009 0106 09100S7440 120 19,53 0 0 19,53

2 Подпрограмма 2 Организация централизованной 
системы учета и отчетности 

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 Х 19 195,76 18 212,33 18 212,33 55 620,42

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 110 16 254,70 16 247,26 16 247,26 48 749,22
005 0113 0920080630 240 2 936,06 1 960,07 1 960,07 6 856,2
005 0113 0920080630 850 5,00 5,00 5,00 15,00

3 Подпрограмма 3 Совершенствование 
механизмов осуществления 
муниципальных закупок

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 Х 5 425,89 5 193,00 5 193,00 15 811,89

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 110  4 744,06 4 744,06 4 744,06 14 232,18

005 0113 0930080610 240 680,83 447,94 447,94 1 576,71
005 0113 0930080610 850 1,00 1,00 1,00 3,00

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель управления финансового 

управления администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Минусинска

от 02.09.2019 № АГ-1535-п

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального

 образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования 

тыс. рублей
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 99 303,67 34 070,81 32 616,43 32 616,43
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 99 089,57 33 856,71 32 616,43 32 616,43
4 2. Краевой бюджет 214,10 214,10 0,00 0,00
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 2020 2021

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия
всего

27 871,36 9 449,16 9 211,10 9 211,10

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 27 664,70 9 242,50 9 211,10 9 211,10
10 2. Краевой бюджет 206,66 206,66 0,00 0,00
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 Организация 

централизованной системы учета и отчетности
55 620,42 19 195,76 18 212,33 18 212,33

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 55 612,98 19 188,32 18 212,33 18 212,33
16 2. Краевой бюджет 7,44 7,44 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3 Совершенствование 

механизмов осуществления муниципальных 
закупок 

15 811,89 5 425,89 5 193,00 5 193,00

20 По источникам финансирования:
21 1. Бюджет города 15 811,89 5 425,89 5 193,00 5 193,00
22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель управления финансового 

управления администрации 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;
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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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