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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

29.06.2020                                                                       № АГ-1002-п

О сносе самовольной постройки

В соответствии с п.4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, постановлением Администрации города Минусинска от 
26.07.2017 № АГ-1448-п «Об утверждении Порядка сноса самоволь-
ных построек на территории городского округа-город Минусинск», с 
учетом акта осмотра от 22.02.2019 №1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снести самовольную постройку – объект индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адресу: почтовый адрес 
– Красноярский край, г. Минусинск, ул. Курганная, д. 2 «а», строитель-
ный адрес: Красноярский край, г. Минусинск, микрорайон «Централь-
ный», участок № 106 а, кадастровый номер земельного участка от-
сутствует,  сведения о праве застройщика на земельный участок и о 
наличии прав иных лиц  на земельный участок, отсутствуют. 

2. Установить для собственника  самовольной постройки,  до-
бровольный срок для сноса самовольной постройки указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 месяцев со дня 
вступления в силу настоящего постановления. 

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу в  день подписания.

О.А. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска Продолжение на стр. 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

30.06.2020                                                                       № АГ-1005-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на обустройство участков улично – до-
рожной сети вблизи образовательных организаций для обе-
спечения безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска  

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 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», постановлением Правительства Красноярского края от 
20.04.2020 №250-п «Об утверждении Порядков предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, 
реализуемые в рамках национальных проектов» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной систе-
мы», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края,  в целях определения механизма расходования средств суб-
сидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на реализацию мероприятий, направленных на обустрой-
ство участков улично – дорожной сети вблизи образовательных 
организаций для обеспечения безопасности дорожного движения 
за счет средств дорожного фонда города Минусинска, согласно 
приложению.

Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить 
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на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-
нет.

Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и распространяет свои действия на 
правоотношения, возникшие с 21 апреля 2020 года.

О.А. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение к 
постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 30.06.2020г № АГ-1005-п  

Порядок расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на обустройство участков улично – дорожной сети 

вблизи образовательных организаций для обеспечения  
безопасности дорожного движения за счет средств  

дорожного фонда города Минусинска

Настоящий Порядок расходования средств субсидии из крае-
вого бюджета на обустройство участков улично – дорожной сети 
вблизи образовательных организаций для обеспечения безопас-
ности дорожного движения за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска (далее - Порядок) регулирует расходование 
денежных средств, предоставляемых бюджету муниципального 
образования город  Минусинск в виде субсидии на обустройство 
участков улично – дорожной сети вблизи образовательных органи-
заций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, 
реализуемые в рамках национальных проектов» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 
(далее – Субсидия).

Субсидия предоставляется министерством транспорта Красно-
ярского края (далее - Министерство) на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и 
Администрацией города Минусинска (далее - Соглашение).

Администрация города Минусинска является главным распоря-
дителем средств Субсидии.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» администрации города Минусинска (далее – Управле-
ние) является получателем средств Субсидии.

Для заключения соглашения Управление предоставляет в Ми-
нистерство в срок не позднее 30 рабочих дней с момента получе-
ния уведомления о предоставлении Субсидии с указанием объема 
средств выписку из решения о городском бюджете с указанием 
сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
подтверждающую долевое участие муниципального образования 
город Минусинск в финансировании расходов, направленных на 
обустройство участков улично – дорожной сети вблизи образова-
тельных организаций для обеспечения безопасности дорожного 
движения, в размере, не менее 1,0 % от объема расходного обя-
зательства.

Расходование средств Субсидии осуществляется на обустрой-
ство участков улично – дорожной сети вблизи образовательных 
организаций для обеспечения безопасности дорожного движения 
по следующим направлениям:

- замена и установка недостающей дорожно-знаковой инфор-
мации;

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах;
- установка пешеходного ограждения;
- устройство искусственных неровностей;
- установка искусственного освещения на пешеходных переходах;
- установка и замена светофорных объектов;
- восстановление тротуаров;
- иные мероприятия, направленные на повышение безопасности 

дорожного движения вблизи общеобразовательных организаций.
Расходование средств Субсидии осуществляется путем центра-

лизации закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 7 
статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ РФ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» через агент-
ство государственного заказа Красноярского края.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использова-
на на другие цели.

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения 

процедур размещения заказов, используются на осуществление 
полномочий по повышению безопасности дорожного движения при 
осуществлении дорожной деятельности, в соответствии с направ-
лениями, указанными в пункте 5 настоящего постановления, после 
проведения процедуры закупок в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Закупки на средства экономии, сложившейся по результатам 
проведения процедур размещения заказов, стоимостью свыше 
трехсот тысяч рублей осуществляются через агентство государ-
ственного заказа Красноярского края.

Расходование средств субсидии осуществляется на основании 
следующих документов:

- актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- счетов-фактур;
- акта приема передачи.
Для перечисления средств субсидии Управление по заверше-

нии Мероприятий (но не позднее 1 декабря текущего финансового 
года) представляет в Министерство отчет о фактически выполнен-
ных объемах работ по форме, предусмотренной Соглашением.

Финансовое управление администрации города Минусинска, 
по мере поступления средств субсидии из краевого бюджета в 
соответствии с заявкой, подписанной главным распорядителем 
средств субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, производит перечисление денежных 
средств на счет Управления.

 Управление в сроки, определенные Соглашением, представля-
ет в Министерство отчеты об использовании средств Субсидии по 
формам, являющимися приложениями к Соглашению.

Показателем результативности использования средств суб-
сидии, предоставленной на обустройство участков улично – до-
рожной сети вблизи образовательных организаций для обеспе-
чения безопасности дорожного движения, является достижение 
значения недостающих элементов обустройства участков улично 
– дорожной сети вблизи образовательных организаций для обе-
спечения безопасности дорожного движения в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов в области 
дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, не 
менее значения, заявленного на момент заключения Соглашения 
на предоставление средств субсидии.

В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния Субсидии допущены нарушения обязательств по достижению 
значения показателя результативности, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования Субсидии в году, следующем за 
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устра-
нены, Субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в срок до 
1 июня года, следующего за годом предоставления Субсидии, в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края.

Контроль за целевым использованием средств Субсидии, сво-
евременное и достоверное предоставление отчетных данных в 
Министерство  возлагается на Управление.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

30.06.2020.......................................................................№ АГ-1006-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 25.12.2019 № АГ-2369-п «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений»

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 
32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и 
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственного (муниципального) учреждения», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Порядку составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
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учреждений следующие изменения:
в разделе 1 «Поступления и выплаты»:
а) строки:

безвозмездные денежные поступления, 
всего

1400 150

в том числе:           

прочие доходы, всего 1500 180         

в том числе:
1510 180

        

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных 
вложений

1520 180         

заменить строками:

безвозмездные денежные поступления, 
всего

1400 150

в том числе:
1410 150

        

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных 
вложений

1420 150         

прочие доходы, всего 1500 180         

в том числе:    

б) строку:

социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

2240 360       х

заменить строкой

иные выплаты населению 2240 360       х

в) строки:

безвозмездные перечисления организаци-
ям и физическим лицам, всего

2400 х       х

из них:

2410 810

      х

гранты, предоставляемые другим организа-
циям и физическим лицам

взносы в международные организации 2420 862       х

платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностран-
ных государств и международными органи-
зациями

2430 863       х

заменить строками:

безвозмездные перечисления организациям и физи-
ческим лицам, всего

2400 х       х

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением бюджетных и автоном-
ных учреждений)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и фи-
зическим лицам

2440 810       х

взносы в международные организации 2450 862       х

Продолжение на стр. 4
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платежи в целях обеспечения реализации соглаше-
ний с правительствами иностранных государств 
и международными организациями

2460 863       х

в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»:
а) дополнить графой «4.1 «Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>»;
б) после строки 26300 дополнить строками следующего содержания:

1.3.1 в том числе с Федеральным законом 
N 44-ФЗ 

26310 х х    

из них <10.1>: 26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом 
N 223-ФЗ 

26320 х х

в) после строки 26421 дополнить строкой следующего содержания:

 из них <10.1>: 26421.1 х

г) после строки 26430 дополнить строкой следующего содержания:

из них <10.1>: 26430.1 х

д) после строки 26451 дополнить строкой следующего содержания: 

из них <10.1>: 26451.1 х

е) в сноске 9 слова «отраженные в строке 2600» заменить сло-
вами «отраженные по соответствующим строкам»;

ж) дополнить сноской следующего содержания:
<10.1> в случаях, если учреждению предоставляются субсидия 

на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений 
или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 
пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в целях достижения результатов федерального проекта, в том чис-
ле входящего в состав соответствующего национального проекта 
(программы), определенного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта (далее 
региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 
26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, ра-

бот, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды 
кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реа-
лизации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться 
нули)». 

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 исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем  
официального опубликования.

О.А. 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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