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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

•  П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е  от 
16.06.2020 г. № АГ-927-п О призна-
нии утратившим силу постановле-
ние Администрации города Мину-
синска от 30.01.2015 № АГ-120-п. 
(стр.1)

•  П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е  от 
17.06.2020 г. № АГ-933-п О внесе-
нии изменений в постановление 
Администрации города Минусинска 
от 14.12.2016 № АГ-2261-п «Об ут-
верждении Порядка расходования 
субсидии на проведение работ в 
общеобразовательных организаци-
ях с целью устранения предписа-
ний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования город 
Минусинск» (с изм. от 28.08.2019 № 
АГ-1414-п). (стр. 1)

•  П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е  от 
17.06.2020 г. № АГ-934-п О внесе-
нии изменений в постановление 
Администрации города Минусинска 
от 28.12.2015 № АГ-2550-п «Об ут-
верждении Порядка расходования 
средств субсидии на проведение 
реконструкции или капитального 
ремонта зданий общеобразова-
тельных организаций, находящихся 
в аварийном состоянии» (с изм. от 
31.12.2019 № АГ-2446-п). (стр.2)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.06.2020 
г. № АГ-935-п О внесении изменений 
в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 02.11.2016 № 
АГ-1940-п «Об утверждении Поряд-
ка расходования субсидии на реа-
лизацию мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных ор-
ганизациях и организациях дополни-
тельного образования условий для 
получения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-
инвалидами качественного образо-
вания» (с изм. от 20.08.2019 № АГ-
1419-п). (стр.2)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

16.06.2020                                  № АГ-927-п

О признании утратившим силу поста-
новление Администрации города Мину-
синска от 30.01.2015 № АГ-120-п

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края в целях совер-
шенствования нормативно – правового 
регулирования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Минусинска 
от 30.01.2015 № АГ-120-п «Об утвержде-
нии Порядка осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита главными распорядите-
лями (распорядителями) средств городско-
го бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов городского 
бюджета, главным администраторами (ад-
министраторами) источников финансиро-
вания дефицита городского бюджета».

2. Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нор-
мативно правовых актов Администрации 
города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образо-

вания город Минусинск в сети интернет.
3. Постановление вступает в силу со 

дня его опубликования и распространяет 
свое действие с 01.01.2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

17.06.2020                                           № АГ-933-п

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска 
от 14.12.2016 № АГ-2261-п «Об утверж-
дении Порядка расходования субсидии 
на проведение работ в общеобразова-
тельных организациях с целью устра-
нения предписаний надзорных органов 
к зданиям общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования 
город Минусинск» (с изм. от 28.08.2019 
№ АГ-1414-п)

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», со статьей 
139 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 103 Устава Красноярского 

Продолжение на стр. 2



2 «Минусинск Официальный»

края, статьей 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 
«О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях упорядочения расходования бюджетных средств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
14.12.2016 № АГ-2261-п «Об утверждении Порядка расходова-
ния субсидии на проведение работ в общеобразовательных орга-
низациях с целью устранения предписаний надзорных органов к 
зданиям общеобразовательных организаций муниципального об-
разования город Минусинск» (с изм. от 28.08.2019 № АГ-1414-п) в 
приложение «Порядок расходования субсидии на развитие инфра-
структуры общеобразовательных организаций» внести следующие 
изменения:

1.1 наименование приложения изложить в новой редакции:
 «Порядок расходования субсидии на проведение работ в об-

щеобразовательных организациях с целью приведения зданий и 
сооружений в соответствие требованиям надзорных органов»;

1.2 подпункт 4.2 пункта 4 изложить в новой редакции:
«при наличии предписаний надзорных органов, которые необ-

ходимо устранить»;
1.3 пункт 5 изложить в новой редакции:
«Обеспечение муниципальным образованием город Минусинск 

долевого финансирования мероприятий по проведению работ в 
общеобразовательных организациях с целью приведения зданий 
и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов за 
счет средств бюджета города составляет не менее 1% от объема 
субсидии, предусмотренной муниципальному образованию город 
Минусинск».

2. Постановление опубликовать 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 Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет действие с 1 
января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

17.06.2020                                                                         № АГ-934-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.12.2015 № АГ-2550-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств субсидии на проведение 
реконструкции или капитального ремонта зданий общеобра-
зовательных организаций, находящихся в аварийном состоя-
нии» (с изм. от 31.12.2019 № АГ-2446-п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие образования», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях упорядоче-
ния расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.12.2015 № АГ-2550-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на проведение реконструкции или капитального 
ремонта зданий общеобразовательных организаций, находящихся 
в аварийном состоянии» (с изм. от 31.12.2019 № АГ-2446-п) в при-
ложение «Порядок  расходования средств субсидии на проведение 
реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций,  находящихся в аварийном 
состоянии» внести следующие изменения:

пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Размер обеспечения долевого финансирования расходного 

обязательства за счет средств бюджета города Минусинска состав-
ляет не менее 1% от объема расходного обязательства, предусмо-
тренного муниципальному образованию город Минусинск».

2. Постановление опубликовать 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 Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет действие с 1 
января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

17.06.2020                                                                         № АГ-935-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 02.11.2016 № АГ-1940-п «Об утверждении  
Порядка расходования субсидии на реализацию мероприятий 
по созданию в дошкольных образовательных организациях и 
организациях дополнительного образования условий для по-
лучения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами качественного образования» (с изм. от 
20.08.2019 № АГ-1419-п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие образования», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях упорядоче-
ния расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.11.2016  № АГ-1940-п «Об утверждении  Порядка расходования 
субсидии на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных организациях и организациях дополнительного 
образования условий для получения детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и детьми-инвалидами качественного обра-
зования» (с изм. от 20.08.2019 № АГ-1419-п) внести следующие 
изменения:

1.1 наименование постановления Администрации города Мину-
синска от 02.11.2016 № АГ-1940-п изложить в новой редакции:

«Об утверждении Порядка расходования субсидии на реализа-
цию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения»;

1.2 наименование приложения изложить в новой редакции:
 «Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий 

в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»;

1.3 пункт 5 изложить в новой редакции:
«Размер обеспечения муниципальным образованием город 

Минусинск долевого финансирования мероприятий по созданию в 
муниципальной образовательной организации условий для полу-
чения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами качественного образо-
вания за счет средств местного бюджета в размере не менее 

чем 0,95% от объема расходного обязательства муниципально-
го образования город Минусинск».

2. Постановление опубликовать 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 Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет действие с 1 
января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города Минусинска



- 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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