
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

1 декабря 2017г. № 85/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2340-п от 27.11.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от   24.06.2008  № 1013-п «О создании бюджетной комиссии»

• Постановление № АГ-2341-п от 27.11.2017 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии на 
организацию (строительство) 156 контейнерных площадок.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                                                                  № АГ- 2340-п
                                                                            
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 24.06.2008 № 1013-п «О создании 
бюджетной комиссии»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом  городского округа - город 
Минусинск, в целях своевременной и качественной разработки 
проекта решения Минусинского городского Совета депутатов о 
городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период, а также проектов решений Минусинского городского Совета 
депутатов об уточнении городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.06.2008 № 1013-п «О создании бюджетной комиссии» (с 
изменениями от 20.09.2013 № АГ-1718-п, от 05.06.2014 № АГ-
1072-п, от 15.07.2015 № АГ-1316-п, от 23.07.2015 № 1409-п, от 
01.10.2015 № АГ-1880-п, от 26.01.2016 № АГ-60-п. от 10.11.2016 № 
АГ-2008-п, от 30.12.2016 № АГ-2392-п, от 17.04.2017 № АГ-629-п) 
внести следующие изменения:

в приложении 1  «Состав бюджетной комиссии по разработке 
проекта решения Минусинского городского Совета депутатов о 
городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период, проектов решений Минусинского городского Совета 
депутатов об уточнении городского бюджета» внести следующие 
изменения:

позицию « Заблоцкий Владимир Владимирович - Первый 
заместитель Главы администрации по экономическому развитию, 
заместитель председателя рабочей группы» заменить позицией 
«Заблоцкий Владимир Владимирович – Первый заместитель 
Главы администрации, заместитель председателя рабочей 
группы»;

позицию «Муратов Александр Хасаимович - заместитель 
Главы администрации по обеспечению жизнедеятельности города 
Минусинска» исключить;

позицию «Зенченко Михаил Степанович – заместитель 
председателя Минусинского городского Совета депутатов» 
заменить позицией «Циплин Геннадий Геннадьевич - председатель 
Минусинского городского Совета депутатов».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации В.В. Заблоцкого.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                                                          № АГ- 2341-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
на организацию (строительство) 156 контейнерных площадок.   

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской   Федерации, Законом Красноярского края от 
02.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из краевого бюджета    бюджетам    
муниципальных    образований   Красноярского   края, утверж-
денными Постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2015№  495-п (далее - Правила формирования, предостав-
ления и распределения субсидий), Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об утверждении 
государственной программы   Красноярского края «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (далее 
– Постановление), постановлением Правительства Красноярско-
го края от 03.08.2017 № 446-п «Об утверждении распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на организацию (строительство) площадок временного на-
копления отходов потребления и контейнерных площадок, приоб-
ретения специализированной техники для сельских населенных 
пунктов в 2017 году», Уставом городского округа – город Мину-
синск, в целях упорядочения расходования бюджетных средств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии на ор-
ганизацию (строительство) 156 контейнерных площадок согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 
августа 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 

к постановлению Администрации  города Минусинска
от  27.11.2017 №  АГ-2341-п

Порядок расходования средств субсидии на организацию 
(строительство) 156 контейнерных площадок

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 
Красноярского края от 02.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Правилами форми-
рования, предоставления и распределения субсидий из краевого 
бюджета    бюджетам    муниципальных    образований   Крас-
ноярского   края, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2015№  495-п (далее - Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий), По-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 512-п «Об утверждении государственной программы   Крас-
ноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов» (далее – Постановление), постановлением 
Правительства Красноярского края от 03.08.2017 № 446-п «Об ут-
верждении распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на организацию (строительство) 
площадок временного накопления отходов потребления и контей-
нерных площадок, приобретения специализированной техники 
для сельских населенных пунктов в 2017 году».

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

3. Субсидия, предоставляются на организацию (строительство) 
156 контейнерных площадок.

4. Средства субсидии на организацию (строительство) 156 кон-
тейнерных площадок направляются: 

- организацию (строительство) 156 контейнерных площадок. 
5. Субсидия на организацию (строительство) 156 контейнерных 

площадок перечисляется в соответствии с графиком перечисле-
ний субсидий определенным Соглашением в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе края о краевом бюджете 
(сводной бюджетной росписи) на 2017 финансовый год, и лимитов 
бюджетных   обязательств, предусмотренных Главному распоря-
дителю, на соответствующий финансовый год.

6. Финансовое управление Администрации города Минусинска 
(далее - финансовое управление) по мере поступления субсидии 
из краевого бюджета в пределах утвержденной бюджетной роспи-
си и предельных объемов финансирования на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств, производит финан-
сирование по субсидии на  лицевой счет Администрации города 
Минусинска.

7. Расходование средств субсидии осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной бюджетной сметой.

8.  Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на другие цели.

9. Управление экономики и имущественных отношений Адми-
нистрации города Минусинска в сроки, определенные Соглашени-
ями,  направляет в министерство природных ресурсов и экологии 
Красноярского края отчет о целевом расходовании полученных 
средств и о суммах средств, направленных на соответствующие 
цели из городского бюджета.

10. Контроль за целевым использованием  средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Администрация города Минусинска.

11. Администрации города Минусинска осуществляет возврат 
в городской бюджет неиспользованных средств субсидии или ис-
пользованных не по целевому назначению не позднее 20 декабря 
текущего года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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