
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 октября 2019г. № 73/3             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

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

• Извещение о поступилении ходатайства об установлении 
публичного сервитута

• Извещение о поступилении ходатайства об установлении 
публичного сервитута

• Постановление № АГ-1924-п от 21.10.2019 о 
принудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1931-п от 22.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-1933-п от 23.10.2019 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 

• Постановление № АГ-1955-п от 24.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 25.01.2019 № АГ-96-п «О мерах по реализации решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2018 № 
16-91р «О бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»

• Постановление № АГ-1956-п от 24.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании муниципальной комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций и (или) муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ими 
заключений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 17.09.2019 № АГ-1640-п «О проведении аукциона», 
23 октября 2019 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» в присутствии аукционной комиссии проведен 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110399:570, 
площадью 1946 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Сотниченко, 1, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
строительства станции техобслуживания.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила 515 360 
(пятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 
копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 15 460 
(пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 80 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
20 сентября 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 минут 23 
октября 2019 года.

По состоянию на 10 часов 10 минут 23 октября 2019 года 
победителем аукциона признана Ракова Галина Валерьевна.

Размер арендной платы составит 1 412 086 (один миллион 
четыреста двенадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей 40 
копеек в год.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

для размещения объекта электросетевого хозяйства 
ЛЭП-0,4 кВ, в составе объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ 
для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: 
г.Минусинск, ул.Абаканская, 2, в границах кадастровых кварталов 
24:53:0110300, 24:53:0110292.

Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 
и с 14-00 до 17-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5. 

Заявления об учете прав на земельные участки подаются до 
25 ноября 2019 года включительно на имя Администрации города 
Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Информация размещена в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет (www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

для размещения объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-0,4 
кВ с кадастровым номером 24:53:0110126:637, в составе объекта 
«Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объектов (га-
ражей), расположенных по адресу: г.Минусинск, р-н ул.Ачинская, 
29, в границах кадастрового квартала 24:53:0110126.

Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного серви-

тута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб. № 5. 

Заявления об учете прав на земельные участки подаются до 25 
ноября 2019 года включительно на имя Администрации города Ми-
нусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Информация размещена в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет (www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
21.10.2019            № АГ-1924-п

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Градостроительным кодексом российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным 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 10.04.2017 № АГ-556-п «Об 
утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск и компен-
сации понесенных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести демонтаж самовольно установленных металли-
ческих гаражей, расположенных по адресу: г. Минусинск, район 

 Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

 от 21.10.2019 № АГ-1924-п

Перечень самовольно установленных металлических гаражей
№ п/п Дата выявления 

самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место составления 
акта о выявлении

Место 
расположения

Описание самовольно установленного 
имущества

Срок 
добровольного 
демонтажа

Дата и время 
начала работ 
по демонтажу

198 (1) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж с надписью SQ не установлено 22.10.2019
9 часов 
00 минут

199 (2) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж бордового цвета 
без фундамента

не установлено 22.10.2019
10 часов 
00 минут

200 (3) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический контейнер не установлено 22.10.2019
11 часов
 00 минут

201 (4) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж серого цвета не установлено 22.10.2019
12 часов 
00 минут

202(5) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж серого цвета с 
надписью «продам»

не установлено 22.10.2019
14 часов 
00 минут

203 (6) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж серого цвета с 
надписью «Милана…»

не установлено 22.10.2019
15 часов 
00 минут

204 (7) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж бордового цвета 
без фундамента

не установлено 22.10.2019
16 часов 
00 минут

205 (8) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж бордового цвета с 
надписью «Сдам…»

не установлено 22.10.2019
17 часов 
00 минут

206 (9) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж кирпичного цвета с 
надписью буквами черной краской

не установлено 23.10.2019
09 часов
 00 минут

207 (10) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж черного цвета не установлено 23.10.2019
10 часов 
00 минут

208 (11) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический контейнер бордового 
цвета

не установлено 23.10.2019
11 часов 
00 минут

209 (12) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж черного цвета, 
крыша домиком

не установлено 23.10.2019
12 часов 
00 минут

210 (13) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж серого цвета, 
ворота ржавые

не установлено 23.10.2019
14 часов 
00 минут

211 (14) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж коричневого цвета не установлено 23.10.2019
15 часов 
00 минут

212 (15) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж, ворота 
коричневые, надпись черной краской

не установлено 23.10.2019
16 часов 
00 минут

213 (16) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж серого цвета, № 
235

не установлено 23.10.2019
17 часов 
00 минут

214 (17) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гаража коричневого 
цвета, на воротах белые полосы

не установлено 24.10.2019
09 часов 
00 минут

Опытного поля, согласно приложению.
2. Определить:
2.1.организацию, осуществляющую демонтаж самовольно 

установленных металлических гаражей – АО «ДРСУ-10»; 
2.2. место хранение самовольно установленных металлических 

гаражей по адресу: г. Минусинск, ул. Суворова, 3;
2.3. ответственным лицом за организацию демонтажа Бидюк 

Ольгу Владимировну - ведущего специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города Минусинска.

3. Управлению экономики и имущественных отношений Адми-
нистрации города Минусинска (Грязева) не позднее одного дня со 
дня издания настоящего постановления обеспечить размещение 
настоящего постановления в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном 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 со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИ,
Глава города.
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215 (18) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 

Опытного поля
Металлический контейнер бордового 
цвета

не установлено 24.10.2019
10 часов 
00 минут

216 (19) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж (широкий), светло-
желтый

не установлено 24.10.2019
11 часов 
00 минут

217 (20) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж, ворота голубые, 
надпись черной и коричневой краской

не установлено 24.10.2019
12 часов 
00 минут

218 (21) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж коричневого цвета, 
ворота и боковые стены выкрашены 
в серый цвет, на воротах надпись 
закрашена

не установлено 24.10.2019
14 часов 
00 минут

219 (22) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж коричневого цвета, 
половина ворот ржавая

не установлено 24.10.2019
15 часов 
00 минут

220 (23) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж светлый, ржавый, 
надпись черной краской на ан.языке

не установлено 24.10.2019
16 часов 
00 минут

221 (24) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж коричневого цвета, 
надписи черной краской

не установлено 24.10.2019
17 часов 
00 минут

222 (25) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж, оформлен под 
российский флаг

не установлено 25.10.2019
09 часов 
00 минут

223 (26) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж бордового цвета, 
надписи «работа…» белой краской

не установлено 25.10.2019
09 часов 
30 минут

224 (27) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж маленький 
бордового цвета (одна створка ворот 
ржавая)

не установлено 25.10.2019
10 часов 
00 минут

225 (28) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж темно-бордового 
цвета, ворота ржавые

не установлено 25.10.2019
10 часов 
30 минут

226 (29) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж серого цвета, 
ворота и крыша ржавые (надпись черной 
краской)

не установлено 25.10.2019
11 часов 
00 минут

227 (30) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж серого цвета, 
надпись черной краской

не установлено 25.10.2019
11 часов 
30 минут

228 (31) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж светлый, ворота 
ржавые с замком

не установлено 25.10.2019
12 часов 
00 минут

229 (32) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж бордового цвета 
(с ручкой)

не установлено 25.10.2019
14 часов 
00 минут

230 (33) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж бирюзового цвета не установлено 25.10.2019
15 часов 
00 минут

231 (34) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж зеленого цвета не установлено 25.10.2019
16 часов 
00 минут

232 (35) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж коричневого цвета не установлено 25.10.2019
16 часов 
30 минут

233 (36) 16.10.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
Опытного поля

Металлический гараж ворота 
коричневого цвета

не установлено 25.10.2019
16 часов 
30 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019              № АГ-1931-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 №АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Минусинска» (с изм. от 
30.03.2017 № АГ-494-п, от 04.07.2017№ АГ-1305-п, от 01.09.2017 
№ АГ-1735-п, от27.12.2017 № АГ-2652-п, от 25.05.2018 № АГ-
789-п, от 07.08.2018 № АГ-1249-п, от 24.12.2018 № АГ-2269-п, от 
25.03.2019 № АГ-427-п, от 14.05.2019 № АГ-726-п, от 14.06.2019 № 
АГ-991-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образо-

вания города Минусинска»:
в паспорт муниципальной программы «Развитие образования 

города Минусинска»:
в строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 3 710 170,09 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 1 340 588,08 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 390 146,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 949 691,54 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 750,00 тыс. рублей;
подпрограмма 1- 546 659,73 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 578 545,30 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 83 736,18 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 131 646,87 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 1 212 803,82 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 347 937,49 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 864 866,33 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 472 692,19 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 571 232,97 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 55 824,62 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 113 054,04 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 1 156 778,19 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 341 237,49 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 815 540,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 470 692,19 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 520 607,34 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 55 624,62 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 109 854,04 тыс. рублей.

»;
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в пункте «Основные цели, задачи и сроки реализации муни-

ципальной программ» раздела Общая характеристика текущего 
состояния соответствующей сферы в социально-экономического 
развития отрасли «Образование» города Минусинска» подпро-
граммы 2 «Развитие общего образования». Дополнить Меропри-
ятиями 2.11.  

Мероприятия 2.11 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.11 Выполнение функций казенными учрежде-

ниями (расходы за счет доходов от приносящей доход деятель-
ности). 

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы от 
возмещения затрат пользователем помещений О(С)ОШ № 14 по 
коммунальным услугам: электроснабжение, отопление, водоснаб-
жение, водоотведение.».

в паспорте Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образова-
ния»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 490 044,11 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 546 659,73 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 126 725,88 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 419 183,85 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 750,00 тыс. 
рублей;
на 2020 год; всего – 472 692,19 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 104 458,09 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 368 234,10 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 470 692,19 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 102 458,09 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 368 234,10 тыс. рублей.

»;
в паспорте Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 670 385,61 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 578 545,30 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 100 701,89 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 477 843,41 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 571 232,97 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 88 989,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 482 243,43 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 520 607,34 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 87 689,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 432 917,80 тыс. рублей.

»;
в разделе «Поставка общегородской проблемы подпрограм-

мы» абзац первый изложить в следующей редакции:
«В 2018-2019 учебном году сеть общего образования города 

Минусинска представлена 13 образовательными организация-
ми, из них 8 средних общеобразовательных школ и 2 основных 
общеобразовательных школ, 1 лицей, 1 гимназия и 1 открытая 
(сменная) общеобразовательная школа. В общеобразовательных 
школах города в 2018-2019 учебном году был открыт 371 класс с 
общей численностью 9376 обучающихся. Общее количество уча-
щихся, изучающих общеобразовательные программы в дневных 
учреждениях, составило: уровень начального общего образова-
ния – 3987 детей; уровень основного общего образования – 4300 
человек; уровень среднего общего образования – 1089 человек. 
Средняя наполняемость классов общеобразовательных организа-
ций составляет 25 учащихся. Все школы города имеют государ-
ственную аккредитацию на право ведения образовательной дея-
тельности.».

в пункте 4.Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы» раздела «Механизм реализации подпрограммы» дополнить 
мероприятиям 2.11.  

Мероприятия 2.11 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.11. Выполнение функций казенными учреж-

дениями (расходы за счет доходов от приносящей доход деятель-
ности). 

1. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы от 
возмещения затрат пользователем помещений О(С)ОШ № 14 по 
коммунальным услугам: электроснабжение, отопление, водоснаб-
жение, водоотведение.».

в паспорте Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного обра-
зования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 195 185,42 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 83 736,18 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 53 050,16 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 30 686,02 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 55 824,62 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 47 905,02 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 7 919,60 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 55 624,62 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 47 705,02 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 7 919,60 тыс. рублей.

»;
в разделе 1 Поставка общегородской проблемы подпрограммы, 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Для реализации государственного приоритета в муниципаль-

ной системе образования по состоянию на 01.09.2018 действует 
3 учреждения дополнительного образования детей, в которых 
обучаются по дополнительным образовательным программам 
различных направленностей 3 622 школьник. В муниципалитете 
функционирует межшкольный учебный комбинат, как структурное 
подразделение СОШ № 3, реализующий профориентационную 
программу для школьников 10-11 классов и программу «Подго-
товка водителей категории «В», а также детский спортивно-оздо-
ровительный лагерь «Елочка», реализующий образовательную 
программу летнего отдыха «Позитив-каникулы в «Елочке». В 
программу включено 476 ребенка. Кроме того деятельность осу-
ществляют 79 объединений, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы разной направленности на базе общеоб-
разовательных учреждений.»;

Мероприятия 3.3 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3.3 Частичное финансирование (возмещение) 

расходов муниципальных образований края на выплаты врачам 
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидеми-
ологической оценке обстановки муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей.

Субсидия предоставляется в соответствии с Законом Красно-
ярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае».

В рамках данного мероприятия также предусматривается со-
финансирование не менее 0,1% из средств бюджета города.»;

В паспорте Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 354 554,95 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 131 646,87 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 109 668,61 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 21 978,26 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 113 054,04 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 106 584,84 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 469,20 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 109 854,04 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 103 384,84 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 469,20 тыс. рублей.

»;
в приложение 1 Перечень Мероприятий подпрограмм и отдель-

ных мероприятий муниципальной программы:
мероприятие 3.1 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению;
приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями по программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

приложение 6а «ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строитель-
ства на текущий финансовый год (за счет всех источников финан-
сирования)» изложить в редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению.

приложение 6б «ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строитель-
ства на плановый период (за счет всех источников финансирова-
ния)» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.
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приложение 7 «Распределение планируемых объемов финан-

сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления 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, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

А.О. Первухин,
Глава города.

Приложение 1 
к настоящему постановлению 

Администрации города Минусинск 
от 22.10.2019 № АГ-1931-п

Приложение 1 
к Порядку муниципальной программы 

«Развитие образования города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый 
результат 
(краткое 
описание)

Последствия не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» «»
21 Мероприятие 2.11 

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

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2019 2019 расходы от 
возмещения 
коммунальных 
услуг в О(С)ОШ 
№ 14

- -

23 Мероприятие 3.1 
Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 оздоровление 
503 человека 
в загородных 
лагерях за 
счет средств 
краевого 
бюджета 

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

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха 
и оздоровления»

Приложение 2 
к настоящему постановлению 

Администрации города Минусинск
от 22.10.2019  № АГ-1931-п

Приложение 4 
к Порядку муниципальной программы

 «Развитие образования города Минусинска»

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

учреждениями по программе
Тыс. рублей

№ 
п/п

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

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
3 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
4 Мероприятие 1.1 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 114 051,35 98 175,00 98 175,00
5 Мероприятие 1.2 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 276 817,29 260 668,30 260 668,30
6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Присмотр и уход
7 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
8 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
9 Мероприятие 1.3 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 131 536,80 104 458,09 102 458,09
10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
11 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
12 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
13 Мероприятие 2.1 3503 3503 3594 3738 3935 3987 3987 3987 28 846,83 28 098,95 28 098,95
14 Мероприятие 2.2 3503 3503 3594 3738 3935 3987 3987 3987 128 654,39 128 144,35 128 144,35
15 Мероприятие 2.3 3503 3503 3594 3738 3935 3987 3987 3987 45 792,70 37 631,67 37 288,63
16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
17 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
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18 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
19 Мероприятие 2.1 3863 3863 3916 4071 4163 4300 4300 4300 30 518,26 30 304,86 30 304,86
20 Мероприятие 2.2 3863 3863 3916 4071 4163 4300 4300 4300 136 108,82 138 204,34 138 204,34
21 Мероприятие 2.3 3863 3863 3916 4071 4163 4300 4300 4300 48 446,00 40 585,95 40 215,98
22 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
23 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
24 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
25 Мероприятие 2.1 923 923 964 1007 1044 1089 1089 1089 7 653,39 7 674,88 7 674,88
26 Мероприятие 2.2 923 923 964 1007 1044 1089 1089 1089 34 133,46 35 001,05 35 001,05
27 Мероприятие 2.3 923 923 964 1007 1044 1089 1089 1089 12 149,32 10 278,63 10 184,93
28 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
29 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
30 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
31 Мероприятие 2.2 4223 4223 5477 6069 5949 5814 5814 5814 23 132,50 23 669,60 23 669,60
32 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление питания 
33 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
34 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
35 Мероприятие 2.4 3017 3212 3280 3209 3068 2760 2760 2760 27 197,40 27 197,40 27 197,40
36 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ
37 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
38 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
39 Мероприятие 3.2 3166 3170 3183 3509 3509 3509 3509 3509 50 882,28 43 122,39 43 022,39
41 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация отдыха детей и молодежи 
42 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
43 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
44 Мероприятие 3.1 467 534 528 455 543 503 503 503 7 195,65 6 964,38 6 964,38
45 Мероприятие 3.2 467 534 528 455 543 503 503 503 3 685,33 3 129,98 3 029,98

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя управления образования.

Приложение 3 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 22.10.2019  №  АГ-1931-п

Приложение 5
к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

период

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

программа
Развитие образования 
города Минусинска

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх ххх ххх 1 340 588,08 1 212 803,82 1 156 778,19 3 710 170,09

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 1 340 338,08 1 212 553,82 1 156 528,19 3 709 420,09

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

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

2 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования

Всего, в том 
числе: 

045 ххх ххх ххх 546 659,73 472 692,19 470 692,19 1 490 044,11

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 546 659,73 472 692,19 470 692,19 1 490 044,11

3 Мероприятие 
1.1

Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310074080 610 97 980,77 84 191,20 84 191,20 266 363,17
620 16 425,80 13 983,80 13 983,80 44 393,40
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общеобразовательных 
организациях в 
части обеспечения 
деятельности 
административно-
хозяйственного, 
учебно-вспомогательного 
персонала и иных 
категорий работников 
образовательных 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

4 Мероприятие 
1.2

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310075880 610 221 830,76 204 228,90 204 228,90 630 288,56
620 57 139,44 56 439,40 56 439,40 170 018,24

5 Мероприятие 
1.3

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310080610 610 113 026,30 89 679,43 87 979,43 290 685,16
620 18 765,94 14 778,66 14 478,66 48 023,26

6 Мероприятие 
1.4

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

7 Мероприятие 
1.5

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

8 Мероприятие 
1.6

Расходы на реализацию 
мероприятий по 
подготовке учреждений к 
новому учебному году

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310087410 610 8 822,84 0,00 0,00 8 822,84
620 2 195,58 0,00 0,00 2 195,58
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9 Мероприятие 

1.7
Реализация мероприятий 
в сфере обеспечения 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

10 Мероприятие 
1.8

Средства на проведение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безопасного 
участия детей в 
дорожном движении

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 131R373980 610 71,50 0,00 0,00 71,50

11 Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх 578 545,30 571 232,97 520 607,34 1 670 385,61

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 578 545,30 571 232,97 520 607,34 1 670 385,61

12 Мероприятие 
2.1

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320074090 610 58 624,70 56 129,20 56 129,20 170 883,10
620 8 553,90 8 467,90 8 467,90 25 489,70
110 1 465,30 1 391,60 1 391,60 4 248,50
240 90,00 90,00 90,00 270,00

13 Мероприятие 
2.2

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320075640 610 279 444,42 267 647,63 267 647,63 814 739,68
620 37 380,84 36 616,33 36 616,33 110 613,50
110 6 424,19 7 334,59 7 334,59 21 093,37
240 556,35 511,95 511,95 1 580,25

0703 1320075640 610 20 466,70 20 944,10 20 944,10 62 354,90
620 2 665,80 2 725,50 2 725,50 8 116,80

14 Мероприятие 
2.3

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320080610 610 97 565,95 79 107,21 78 500,51 255 173,67
620 10 085,24 8 124,23 8 024,23 26 233,70
110 1 260,54 1 004,89 1 004,89 3 270,32
240 259,71 259,91 159,91 679,53
850 0,20 0,00 0,00 0,20
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15 Мероприятие 

2.4
Обеспечение питанием 
детей, обучающихся 
в муниципальных 
и частных 
общеобразовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, без 
взимания платы (в 
соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 
года № 17- 4377)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

16 Мероприятие 
2.5

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

17 Мероприятие 
2.6

Расходы на реализацию 
мероприятий по 
подготовке учреждений к 
новому учебному

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320087410 610 2 158,10 0,00 0,00 2 158,10
620 175,28 0,00 0,00 175,28

18 Мероприятие 
2.7

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S5620 464 15 150,00 49 818,93 0,00 64 968,93

19 Мероприятие 
2.8

Средства на 
осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на 
развитие и повышение 
качества работы 
муниципальных 
учреждений, 
предоставление новых 
муниципальных услуг, 
повышение их качества

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S8400 610 2 221,27 0,00 0,00 2 221,27

20 Мероприятие 
2.9

Расходы на развитие 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S5630 610 2 760,84 0,00 0,00 2 760,84

21 Мероприятие 
2.10

Средства на проведение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безопасного 
участия детей в 
дорожном движении

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 132R373980 610 64,02 0,00 0,00 64,02
620 46,38 0,00 0,00 46,38

22 Мероприятие 
2.11

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320088100 240 66,57 0,00 0,00 66,57

23 Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх ххх ххх 83 736,18 55 824,62 55 624,62 195 185,42

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 83 486,18 55 574,62 55 374,62 194 435,42

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

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

23 Мероприятие 
3.1

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330076490 610 7 195,65 6 964,38 6 964,38 21 124,41
0707 320 506,82 506,82 506,82 1 520,46

24 Мероприятие 
3.2

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330080620 610 4 685,33 3 129,98 3 029,98 10 845,29
0703 1330080620 610 37 451,88 31 347,72 31 247,72 100 047,32

620 10 381,82 8 504,09 8 504,09 27 390,00
1102 1330080620 610 3 413,58 3 270,58 3 270,58 9 954,74

25 Мероприятие 
3.3

Частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
муниципальных 
образований края 
на выплаты врачам 
(включая санитарных 
врачей), медицинским 
сестрам диетическим, 
шеф-поварам, 
старшим воспитателям 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, на оплату 
услуг по санитарно-
эпидемиологической

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 13300S3970 610 448,90 448,90 448,90 1 346,70
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оценке обстановки 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, оказанных 
на договорной основе, 
в случае отсутствия 
в муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях санитарных 
врачей

26 Мероприятие 
3.4

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

27 Мероприятие 
3.5

Расходы на организацию 
лагерей дневного 
пребывания детей в 
летний период

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

28 Мероприятие 
3.6

Расходы на реализацию 
мероприятий по 
организации палаточных 
лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

29 Мероприятие 
3.7

Проведение 
мероприятий 
"Одаренные дети"

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

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

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

30 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации 
государственной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования

Всего, в том 
числе: 

045 ххх ххх ххх 131 646,87 113 054,04 109 854,04 354 554,95

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 131 646,87 113 054,04 109 854,04 354 554,95

31 Мероприятие 
4.1

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340075520 120 5 596,19 5 537,00 5 537,00 16 670,19
240 932,20 932,20 932,20 2 796,60

32 Мероприятие 
4.2

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080210 120 4 051,04 3 967,69 3 967,69 11 986,42
240 513,13 441,87 441,87 1 396,87
850 0,34 0,34 0,34 1,02

33 Мероприятие 
4.3

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
для муниципальных 
учреждений города 
Минусинска

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080610 110 80 949,59 64 988,62 63 988,62 209 926,83
240 11 153,75 10 498,43 8 398,43 30 050,61
850 11,60 11,60 11,60 34,80

34 Мероприятие 
4.4

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) централизованной 
бухгалтерией

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080630 110 21 341,07 21 110,88 21 110,88 63 562,83
240 2 834,83 1 815,32 1 715,32 6 365,47
850 1,80 1,80 1,80 5,40

35 Мероприятие 
4.5

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) информационно-
методического отдела

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

36 Мероприятие 
4.6

Проведение 
мероприятий «Кадры 
Минусинска»

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

350 104,00 104,00 104,00 312,00
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37 Мероприятие 

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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

38 Мероприятие 
4.8

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340088100 110 219,79 0,00 0,00 219,79
240 243,72 0,00 0,00 243,72
830 1,00 0,00 0,00 1,00
850 29,00 0,00 0,00 29,00

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя управления образования.

Приложение 4 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 22.10.2019   № АГ-1931-п

Приложение 6а
к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

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

Тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год
всего в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 5"
15 150,00 150,00 15 000,00

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя управления образования.

Приложение 5 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 22.10.2019  № АГ-1931-п

Приложение 6б
к муниципальной программе

«Развитие образования города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ 
Объектов капитального строительства на плановый период (за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на 1-й год Объем капитальных вложений на 2-й год
всего в том числе: всего в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

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

общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная 
школа № 5"

49 818,93 493,30 49 325,63

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя управления образования.

Приложение 6 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 22.10.2019  № АГ-1931-п

Приложение 7
к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

Распределение Планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 3 710 170,09 1 340 588,08 1 212 803,82 1 156 778,19
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2 По источникам финансирования

3 1.Бюджет города 1 079 321,52 390 146,54 347 937,49 341 237,49

4 2.Краевой бюджет 2 630 098,57 949 691,54 864 866,33 815 540,70

5 3.Федеральный бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00

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

7 Подпрограмма 1, всего 1 490 044,11 546 659,73 472 692,19 470 692,19

8 По источникам финансирования

9 1.Бюджет города 333 642,06 126 725,88 104 458,09 102 458,09

10 2.Краевой бюджет 1 155 652,05 419 183,85 368 234,10 368 234,10

11 3.Федеральный бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00

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

13 Подпрограмма 2, всего 1 670 385,61 578 545,30 571 232,97 520 607,34

14 По источникам финансирования

15 1.Бюджет города 277 380,97 100 701,89 88 989,54 87 689,54

16 2.Краевой бюджет 1 393 004,64 477 843,41 482 243,43 432 917,80

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

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

19 Подпрограмма 3, всего 195 185,42 83 736,18 55 824,62 55 624,62

20 По источникам финансирования
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019              № АГ-1933-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования город Минусинск», в целях соблюдения пра-
ва человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 ноября 2019 года в 17 часов 30 минут выезд-

ные публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 
28А, по вопросу выдачи Габибову Гюльбабе Гюльбале Оглы раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части увеличения площади застройки земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0110079:171 до 100%.

2. Председателю комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Минусинск 
осуществить организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с нормативными актами Минусинского городского 
Совета депутатов.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 
00 минут 8 ноября 2019 года.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о про-
ведении публичных слушаний опубликовать постановление в 
средствах массовой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Администрации горо-
да Минусинска и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Интернет. 5. Контроль 
за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
города по оперативному управлению Носкова В.Б.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

21 1.Бюджет города 148 660,20 53 050,16 47 905,02 47 705,02

22 2.Краевой бюджет 46 525,22 30 686,02 7 919,60 7 919,60

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

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

25 Подпрограмма 4, всего 354 554,95 131 646,87 113 054,04 109 854,04

26 По источникам финансирования

27 1.Бюджет города 319 638,29 109 668,61 106 584,84 103 384,84

28 2.Краевой бюджет 34 916,66 21 978,26 6 469,20 6 469,20

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

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

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя управления образования.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2019              № АГ-1955-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 25.01.2019 № АГ-96-п «О мерах по реа-
лизации решения Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2018 № 16-91р «О бюджете города Минусинска на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статей 40 Устава города Минусин-
ска, Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2018 № 16-91р «О бюджете города Минусинска на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов», в целях эффективного ис-
полнения бюджета города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
25.01.2019 № АГ-96-п «О мерах по реализации решения Минусин-
ского городского Совета депутатов от 24.12.2018 № 16-91р «О бюд-
жете города Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» внести следующие изменения:

Пункт 2 постановления изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«2. Установить, что получатели средств бюджета города, а так-
же муниципальные автономные и бюджетные учреждения при 
заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета города 
договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг предусматривают условия оплаты по факту постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление ус-
ловия частичной или полной предоплаты возможно в следующих 
случаях: 

оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы 
договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подле-
жащих исполнению за счет средств бюджета города в соответству-
ющем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ 
и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться 
в размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно 
приложению № 1;

оплата товаров (работ, услуг) в размере до 70 процентов от 
суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, но не более суммы предельных объемов 
финансирования на текущий месяц, определенных главному рас-
порядителю бюджетных средств за счет средств бюджета города в 
соответствующем финансовом году, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, по договорам (кон-
трактам) энергоснабжения;

оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от 
суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюдже-
та города в соответствующем финансовом году, в случае закупки 
определенных товаров, работ, услуг вследствие предупреждения 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера, непреодолимой силы, аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера, непреодолимой силы;

оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от сум-
мы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города 
в соответствующем финансовом году, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, по остальным догово-
рам (контрактам).».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2019             № АГ-1956-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании 
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации му-
ниципальных образовательных организаций и (или) муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструк-
туру для детей, и подготовки ими заключений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании муниципальной комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-
ниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликви-
дации муниципальных образовательных организаций и (или) муни-
ципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, и подготовки ими заключений» (с изм. от 14.11.2016 № 
АГ-2027-п; от 03.05.2017 № АГ-731-п, от 20.10.2017 №АГ-2061-п, 
от 05.03.2018 № АГ-274-п, от 12.10.2018 № АГ-1701-п), внести сле-
дующие изменения:

в Приложении 1 «Состав муниципальной комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-
ниципальной собственностью, а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных организаций и (или) 
муниципальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей, и подготовки ими заключений»:

слова «Кулешова Вера Владимировна руководитель управле-
ния образования администрации города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии» заменить словами «Койнова Татьяна Ни-
колаевна и.о. руководителя управления образования администра-
ции города Минусинска, заместитель председателя комиссии».

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 со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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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