
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

19 ноября 2019г. № 82/1               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2078-п от 18.11.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2080-п от 18.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-2085-п от 18.11.2019 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-2086-п от 18.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
11.11.2019 № АГ-2052-п «О ликвидации управления социальной 
защиты населения администрации города Минусинска»

• Постановление № АГ-2087-п от 18.11.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 22.03.2019 № АГ-423-п «О порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на 
условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми 
организациями, региональной микрофинансовой организацией, 
федеральными и региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»

• Постановление № АГ-2088-п от 18.11.2019 о порядке 
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной целевой группе

• Постановление № АГ-2089-п от 18.11.2019 о внесении 
изменений в проект межевания территории муниципального 
образования город Минусинск, район гаражного массива, проезд 
Текстильный, утвержденного постановлением Администрации 
города Минусинска от 20.08.2019 № АГ-1416-п «Об утверждении 
проекта межевания территории муниципального образования 
город Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстильный»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
18.11.2019             № АГ-2078-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 
15.09.2017 № АГ-18498-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 
№ АГ-2353-п, от 29.01.2018 № АГ-96-п, от 21.05.2018 № 741-п, от 
26.06.2018 № АГ-954-п, 21.09.2018 № АГ-1565-п, от 30.10.2018 № 
АГ-1828-п, от 27.11.2018 № АГ-1981-п, от 24.12.2018 № АГ-2252-п, 
от 23.01.2019 № АГ-73-п, от 04.02.2019 № АГ-130-п, от 19.04.2019 
№ АГ-626-п, от 01.07.2019 № АГ-1113-п, от29.07.2019 № АГ-1291-п, 
от 19.08.2019 № АГ-1385-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

в паспорте муниципальной программы:
раздел: «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 141 080,43 тыс. рублей, в том 
числе:
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муниципальной 
программы

2019 год – 63 207,09 тыс. рублей;
2020 год – 38 935,17 тыс. рублей;
2021 год – 38 938,17 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города – 54 805,85 тыс. руб.:
2019 год – 19 510,91 тыс. рублей;
2020 год – 17 647,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 647,47 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 58 406,15 тыс. руб.:
2019 год - 15 827,75 тыс. рублей;
2020 год – 21 287,70 тыс. рублей;
2021 год – 21 290,70 тыс. рублей;
за счет федерального бюджета – 27 868,43 тыс. руб.:
2019 год - 27 868,43 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.

 »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

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

абзац шестой изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 

141 080,43 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 63 207,09 тыс. рублей;
2020 год – 38 935,17 тыс. рублей;
2021 год – 38 938,17 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города – 54 805,85 тыс. руб.:
2019 год - 19 510,91 тыс. рублей;
2020 год – 17 647,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 647,47 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 58 406,15 тыс. руб.:
2019 год – 15 827,75 тыс. рублей; 
2020 год – 21 287,70 тыс. рублей;
2021 год – 21 290,70 тыс. рублей;
за счет федерального бюджета – 27 868,43 тыс. руб.:
2019 год – 27 868,43 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей».
приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 8 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 54 189,61 тыс. рублей, из них:
2019 год – 18 687,67 тыс. рублей;
2020 год – 17 749,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 752,47 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 53 197,62 тыс. рублей, 
их них:
2019 год – 17 902,68 тыс. рублей;
2020 год – 17 647,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 647,47 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 991,99 тыс. рублей, их 
них:
2019 год – 784,99 тыс. рублей;
2020 год – 102,00 тыс. рублей;
2021 год – 105,00 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и действует по 31.12.2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 18.11.2019 № АГ-2078-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 

финансовый 
год 2019

Первый год 
планового 
периода 
2020

Второй год 
планового 
периода 
2021

Итого на 
период 
2019-2021 
годы

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

«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего, в том числе Х Х Х Х 63 207,09 38 935,17 38 938,17 141 080,43
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 63 207,09 38 935,17 38 938,17 141 080,43

Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 38 238,42 38 238,42
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 38 238,42 38 238,42

1.1 Расходы по 
капитальному ремонту, 
реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 7 500,00 7 500,00
005 0505 03100S5710 240 109,61 109,61
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сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а также 
на приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирования 
систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

1.2 Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального ремонта

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 240 100,00 100,00

1.3 Проведение проектно-
изыскательских работ 
для строительства 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 410 858,93 858,93

1.4 Расходы на долевое 
участие по субсидии 
на реализацию 
меро- приятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов питьевого 
водоснаб- жения. По 
объекту: «Кольцевой 
водопровод по ул. 
Кызыльская. I этап» в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0505 031G552430 410 27 868,43 27 868,43
005 0505 031G552430 410 1 466,76 1 466,76
005 0505 031G552430 410 322,69 322,69

1.5 Расходы по расчету 
экономически 
обоснованного 
размера платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения 
для нанимателей 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081500 240 12,00 12,00

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт сетей 
уличного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 205,00 205,00
Администрация 
города Минусинска

х Х Х Х 205,00 205,00

2.1 Расходы по оплате 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 240 20,00 20,00

2.2 Разработка ПСД для 
подключения уличного 
освещения на подходах 
к мосту в районе ССК 

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081460 410 185,00 185,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия»

всего, в том числе Х Х Х Х 18 687,67 17 749,47 17 752,47 54 189,61
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 18 687,67 17 749,47 17 752,47 54 189,61

3.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330080610 110 2 317,20 2 110,06 2 110,06 6 537,32
0505 0330080610 110

240
850

13 857,30
1 033,95
52,51

13 457,15
947,95
80,51

13 457,15
947,95
80,51

40 771,60
2 929,85
213,53

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

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330088100 110
240
850

912,58
139,22
0,00

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

2 775,42
358,92
21,06

3.3 Частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 
Красноярского края 

Администрация 
города Минусинска

005 0309 03300S4130 240 0,32 0,32
240 316,00 102,00 105,00 523,00
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3.4 Расходы в целях 

содействия достижению 
и (или) поощрения 
достижению наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03300S7440 110 58,59 58,59

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных 
мер по обеспечению 
ограничения 
платы граждан за 
коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом 
края от 1 декабря 2014 
года № 7-2839)

005 0502 0390075700 630 4 076,00 10 592,85 10 592,85 25 261,70
005 0502 0390075700 810 2 000,00 10 592,85 10 592,85 23 185,70

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 18.11.2019 № АГ-2078-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе по годам

Текущий финансовый 
год - 2019

Первый год планового 
периода - 2020

Второй год планового 
периода - 2021

1 2 3 4 5 6

1 Всего по программе: 141 080,43 63 207,09 38 935,17 38 938,17

По источникам финансирования:

Бюджет города 54 805,85 19 510,91 17 647,47 17 647,47

Краевой бюджет 58 406,15 15 827,75 21 287,70 21 290,70

Федеральный бюджет 27 868,43 27 868,43

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 38 238,42 38 238,42

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 403,23 1 403,23

Краевой бюджет 8 966,76 8 966,76

Федеральный бюджет 27 868,43 27 868,43

Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 205,00 205,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 205,00 205,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 54 189,61 18 687,67 17 749,47 17 752,47

По источникам финансирования:

Бюджет города 53 197,62 17 902,68 17 647,47 17 647,47

Краевой бюджет 991,99 784,99 102,00 105,00

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 48 447,40 6 076,00 21 185,70 21 185,70

По источникам финансирования:

Бюджет города

Краевой бюджет 48 447,40 6 076,00 21 185,70 21 185,70

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 18.11.2019 № АГ-2078-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на
период
2019-2021
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода  
2020

второй год 
планового 
периода  
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0330080610 111 10 580,66 10 264,48 10 264,48 31 109,62 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных 
функций в сфере 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0505 0330080610 112 92,80 92,80 92,80 278,40
0505 0330080610 119 3 183,84 3 099,87 3 099,87 9 383,58
0505 0330080610 242 367,94 297,94 297,94 963,82
0505 0330080610 244 666,01 650,01 650,01 1 966,03
0505 0330080610 852 0,03 28,51 28,51 57,05
0505 0330080610 853 52,48 52,00 52,00 156,48
0309 0330080610 111 1 779,67 1 620,58 1 620,58 5 020,83
0309 0330080610 119 537,53 489,48 489,48 1 516,49

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

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330088100 111 689,37 689,37 689,37 2 068,11
0309 0330088100 112 15,02 33,86 33,86 82,74
0309 0330088100 119 208,19 208,19 208,19 624,57
0309 0330088100 242 89,60 92,60 92,60 274,80
0309 0330088100 244 49,62 17,25 17,25 84,12
0309 0330088100 852 0,00 10,53 10,53 21,06

Частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 
Красноярского края 

Администрация 
города Минусинска

005 0309 03300S4130 244 0,32 0,32
0309 03300S4130 244 316,00 102,00 105,00 523,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03300S7440 111
119

45,00
13,59

45,00
13,59

ИТОГО: 18 687,67 17 749,47 17 752,47 54 189,61 

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019               № АГ-2080-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-

граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п, 
от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № АГ-384-п, от 12.04.2016 № 
АГ-478-п, от 16.06.2016 №АГ-910-п, от 19.07.2016 № АГ-1174-п, от 
05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 № АГ- 1306-п, от 12.09.2016 
№ АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-1705-п, от 10.02.2017 № АГ-
181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 
03.10.2017 № АГ-1964-п, от 31.10.2017 № АГ-2149-п, 27.12.2017 № 
АГ-2643-п, от 29.12.2017 № АГ-2673-п, от 16.03.2018 № АГ-333-п, 
от 04.04.2018 № АГ-454-п, от 04.10.2018 № АГ-1652-п, 29.10.2018 
№ АГ-1786-п, от 20.12.2018 № АГ-2183-п, от 24.12.2018 № АГ-
2260-п, от 27.03.2019 № АГ-459-п, от 27.06.2019 № АГ-1076-п, от 
24.09.2019 № АГ-1696-п) внести следующие изменения:

в приложении «муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Перечень целевых показателей и показателей ре-

зультативности программы»:
в разделе «среднемесячная номинальная начисленная зара-
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ботная плата работников центра, в том числе по годам»:

слова и цифры «2019 год – 30675,46» заменить словами и циф-
рами «2019 год – 30755,66»;

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы»:

цифры «282671,74» заменить цифрами «283132,44»;
слова и цифры «2019 год – 97336,14» заменить словами и циф-

рами «2019 год – 97796,84»;
в приложении 2 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 2 «Повышение качества и 

доступности социальных услуг граждан», реализуемая в рамках 
муниципальной программы «Система социальной защиты граж-
дан города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «186486,26» заменить цифрами «186644,46»;
слова и цифры «2019 год – 65123,26» заменить словами и циф-

рами «2019 год - 65281,46»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 2»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «186486,26» заменить 

цифрами «186644,46»;
в абзаце девятом, тринадцатом слова и цифры «2019 год – 

65123,26» заменить словами и цифрами «2019 год – 65281,46»;
в приложении 3 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы и прочие мероприятия», реализу-
емая в рамках муниципальной программы «Система социальной 
защиты граждан города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы»:
цифры «95980,68» заменить цифрами «96283,18»;
слова и цифры «2019 год – 32125,48» заменить словами и циф-

рами «2019 год - 32427,98»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 2»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «95980,68» заменить 

цифрами «96283,18»;
в абзаце девятом, тринадцатом слова и цифры «2019 год – 

32125,48» заменить словами и цифрами «2019 год – 32427,98»;
приложении 6 к муниципальной программе «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в графе «Среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата работников муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения муни-
ципального образования город Минусинск»:

цифры «30675,46» заменить цифрами «30755,66»;
приложения 5, 7, 8 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции приложений 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 18.11.2019 № АГ-2080-п

Приложение 5
к муниципальной программе

«Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания  населения муни-
ципального образования город Минусинск» 

 тыс. рублей
N 
п/п

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

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

Очередной 
финансовый год 
(2019)

Первый год 
планового 
периода (2020)

Второй год 
планового 
периода (2021)

Очередной 
финансовый 
год (2019

Первый год 
планового 
периода 
(2020)

второй год 
планового 
периода 
(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 1
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно), категория 
получателей: 
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности.

2 Показатель объема услуги (работы): 50 50 50 670,25 621,19 621,19
3 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 2
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.

4 Показатель объема услуги (работы): 20 20 20 268,10 248,47 248,47
5 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 3
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей:
гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

6 Показатель объема услуги работы): 5 5 5 67,03 62,12 62,12
7 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 4
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: 
гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

8 Показатель объема услуги (работы): 10 10 10 134,05 124,24 124,24
9 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 5
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей:
гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 Показатель объема услуги (работы): 10 10 10 134,05 124,24 124,24
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11 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 6
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: 
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

12 Показатель объема услуги (работы): 1280 1280 1280 17158,42 15902,40 15902,40
13 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 6
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: 
гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

14 Показатель объема услуги (работы): 5 5 5 67,03 62,12 62,12
15 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 7
Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (платно), категория получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

16 Показатель (объема услуги (работы) 380 380 380 24836,90 23112,84 23112,84
17 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 8
Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (бесплатно), категория 
получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание . 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности. 

18 Показатель объема услуги (работы): 310 310 310 20261,69 18855,21 18855,21
19 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 9
Предоставление социального обслуживания в очной на дому (бесплатно), категория получателей:
гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

20 Показатель объема услуги (работы): 15 15 15 980,40 912,35 912,35
21 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 10
Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (платно), категория получателей:
 гражданин при наличии полностью утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

22 Показатель объема услуги (работы): 10 10 10 653,60 608,23 608,23
23 Наименование услуги (работы) и Предоставление социального обслуживания в заочной форме на дому (бесплатно), категория 

получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможности. осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно 

24 ее содержание № 11 передвигаться, обеспечивать основные, жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 

25 Показатель объема услуги (работы) 5 5 5 49,94 48,09 48,09

Е.А. СНЕГИРЕВА,
в.и.о. руководителя управления.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 18.11.2019 № АГ-2080-п

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Система социальной защиты
 граждан города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. рублей), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР  Текущий 
финансовый 
год 
(2019год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

Всего  
Итого на 
период

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

программа
Система 
социальной 
защиты 
граждан города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

х х х х 97796,84 92667,80 92667,80 283132,44

Управление
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

х х х х 97796,84 92667,80 92667,80 283132,44

2 Подпрограмма 1 Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

всего х х х х 87,40 58,70 58,70 204,80

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 0110006400 323 87,40 58,70 58,70 204,80
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3 Мероприятие 1.1    Обеспечение 

бесплатного 
проезда 
детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные 
группы детей, 
до места 
нахождения 
загородных 
оздоровительных 
лагерей и 
обратно (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 9 декабря 
2010 года № 11-
5397)

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска          

147              1003                0110006400             323               87,40              58,70               58,70              204,80              

4 Подпрограмма 2 Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
граждан 

всего х х х х 65281,46 60681,50 60681,50 186644,46
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0120001510 611 65281,46 60681,50 60681,50 186644,46

5        Мероприятие 1.2        Расходы по 
социальному 
обслуживанию 
граждан, в том 
числе по предос-
тавлению мер 
социальной 
под-держки 
работникам 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания (в 
соответствии с 
Законом края от 
16 декабря 2014 
года № 7-3023 
"Об организации 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Красноярском 
крае") 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска       

147            1002            0120001510           611              65281,46             60681,50            60681,50           186644,46            

Мероприятие 1.3 Организация 
дея-тельности 
органов 
управления 
систе-мой 
социальной 
защиты 
населе-ния, 
обеспечиваю-
щих решение 
вопросов 
социаль-ной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0120001510 611 х х х х

7 Мероприятие 1.4 Создание и 
укрепление 
материально-
технической базы 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0120001510 611 х х х х

8 Мероприятие 1.5 Повышение 
качес-тва работы 
муни-ципального 
бюд-жетного 
учреж-дения 
социаль-ного 
обслужива-
ния граждан 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
город 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города  Минусинска    

147 1002 0120001510 611 х х х х 

Минусинск», 
предоставление  
муниципальных 
услуг, повышение 
их качества

9  Подпрограмма 3  Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
и прочие 
мероприятия

всего х х х х 32427,98 31927,60 31927,60 96283,18
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1006  0130075130 х 32427,98 31927,60 31927,60 96283,18 
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10 Мероприятие 1.6 Создание 

условий для 
эффективного 
управления 
функций 
переданных 
государственных 
полномочий 
в сфере 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1006 0130075130 х 32427,98 31927,60 31927,60 96283,18

Е.А. СНЕГИРЕВА,
в.и.о. руководителя управления.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 18.11.2019 № АГ-2080-п

Приложение 8
к муниципальной программе

«Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
 тыс. рублей

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего в том числе по годам 

Текущий финансовый 
год (2019 год)

Первый год планового 
периода (2020 год)

Второй год планового 
периода (2021 год)

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе «Система социальной защиты граждан 

города Минусинска» 
283132,44 97796,84 92667,80 92667,80

2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет 283132,44 97796,84 92667,80 92667,80
1 2 3 4 5 6
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 всего 204,80 87,40 58,70 58,70
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2. Краевой бюджет 204,80 87,40 58,70 58,70
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2, всего 186644,46 65281,46 60681,50 60681,50
14 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00 0,00
15 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2. Краевой бюджет 186644,46 65281,46 60681,50 60681,50
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 96283,18 32427,98 31927,60 31927,60
20 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00 0,00
21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
22 2. Краевой бюджет 96283,18 32427,98 31927,60 31927,60
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.А. СНЕГИРЕВА,
в.и.о. руководителя управления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019               № АГ-2085-п
 
О временном прекращении движения транспортных 

средств 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением ре-
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монтных работ в районе моста ССК (от улицы Трегубенко до дома 
№1 по улице Мостовая), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения ремонтных работ в районе мо-
ста ССК (от улицы Трегубенко до дома №1 по улице Мостовая) с 
06 часов 00 минут 27 ноября 2019 года до 23 часов 00 минут 04 
декабря 2019 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств с 06 
часов 00 минут 27 ноября 2019 года до 23 часов 00 минут 04 де-
кабря 2019 года:

 с моста ССК на улицу Советская – Тальская (через дамбу).
3. МКУ «Управление городского хозяйства» провести корректи-

ровку схем движения муниципальных маршрутов регулярных пас-
сажирских перевозок с 06 часов 00 минут 27 ноября 2019 года до 
23 часов 00 минут 04 декабря 2019 года:

с улицы Тимирязева на улицу Кретова (от ее пересечения с ули-
цей Ванеева до пересечения с улицей Трегубенко);

с улицы Трегубенко на улицу Ванеева (от ее пересечения с ули-
цей Тимирязева до пересечения с улицей Кретова);

с моста ССК на улицу Советская – Тальская (через дамбу).
4. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 

обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров в районе проведения ремонтных работ с 06 часов 00 минут 
27 ноября 2019 года до 23 часов 00 минут 04 декабря 2019 года, 
обеспечить надлежащее содержание объездных автомобильных 
дорог. 

5. 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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019              № АГ-2086-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 11.11.2019 № АГ-2052-п «О ликвидации 
управления социальной защиты населения администрации 
города Минусинска»

В соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, федеральными законами от 08.08.2001 N 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 20.12.2005 
№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой социаль-
ной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов соци-
альной поддержки и социального обслуживания граждан», Уста-
вом городского округа – город Минусинск, решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.10.2019 № 24-138р «О ликви-
дации управления социальной защиты населения администрации 
города Минусинска», в целях оптимизации системы управления в 
Администрации города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
11.11.2019 № АГ-2052-п «О ликвидации управления социальной 
защиты населения администрации города Минусинска» внести 
следующие изменения:

пункт 3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Наделить полномочиями руководителя управления со-

циальной защиты населения администрации города Минусинска 
Хаметшину Нину Александровну по сообщению от имени Адми-
нистрации города Минусинска в регистрирующий орган по месту 
нахождения управления социальной защиты населения админи-
страции города Минусинска о ликвидации юридического лица пу-
тем направления соответствующего уведомления с приложением 
решения о ликвидации.»

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 возлагаю на заме-
стителя Главы города — инвестиционного уполномоченного Спи-
ридонову Г.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019             № АГ-2087-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.03.2019 № АГ-423-п «О порядке пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обору-
дования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и регио-
нальными институтами развития и поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, постановлением Администра-
ции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска на 2014-2021 
годы», в целях поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинскаот от 
22.03.2019 № АГ-423-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заем-
ных средств, предоставляемых на условиях платности и возврат-
ности кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и региональны-
ми институтами развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» внести 
следующие изменения:

 подпункт б) пункта 5 раздела II «Условия и порядок пре-
доставления субсидии» приложения к постановлению «Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществившим расходы на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на ус-
ловиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг)» изложить в следующей редакции:

«б) с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организация-
ми в размере 100 процентов первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга оборудования, но не более 30 процентов от 
общей стоимости оборудования. Максимальный размер субсидии 
на одного получателя поддержки за весь срок действия договора 
(договоров) лизинга оборудования составляет не более 10,0 млн. 
рублей.». 
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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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                № АГ-2088-п

О порядке предоставления субсидий на поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в состав 
учредителей которых входят граждане, относящиеся к при-
оритетной целевой группе, а также индивидуальных пред-
принимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной 
целевой группе

В соответствии с федеральными законами мот 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, по-
становлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска на 2014-2021 годы», в целях поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав уч-
редителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной 
целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из 
числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе, со-
гласно приложению. 

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 оставляю за 
собой.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 18.11.2019 №  АГ-2088-п

Порядок предоставления субсидий на поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в состав 
учредителей которых входят граждане, относящиеся к при-
оритетной целевой группе, а также индивидуальных пред-
принимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной 
целевой группе

Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в состав учредителей кото-
рых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной целевой группе (далее – Порядок) 
определяет категорию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, которым предоставляются субсидии, размер и виды за-
трат, подлежащих возмещению; условия, порядок предоставления 
и порядок возврата субсидий в бюджет города в случае наруше-
ния условий, установленных при их предоставлении; положения 
об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципально-
го финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

Оказание данной поддержки осуществляется в целях оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства, направленной на их развитие, повышение конкурен-
тоспособности, увеличение вклада в социально-экономическое 
развитие муниципального образования город Минусинск.

I. Общие положения
1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства - заре-

гистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 
1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства, производственные кооперативы, потре-
бительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели;

2) заявитель - субъект малого и среднего предприниматель-
ства, подавший пакет документов на предоставление субсидии;

3) получатель - субъект малого и среднего предприниматель-
ства, с которым заключено соглашение о предоставлении субси-
дии;

4) главный распорядитель бюджетных средств (далее - глав-
ный распорядитель) - распорядитель бюджетных средств, предо-
ставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к 
приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпри-
нимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целе-
вой группе.

Главным распорядителем является Администрация города Ми-
нусинска;

5) франшиза – один из видов малого бизнеса, в рамках кото-
рого бренд  дает возможность другому лицу  на ведение предпри-
нимательской деятельности под его товарным знаком;

6) паушальный взнос - единовременная плата правообладате-
лю за право использования товарного знака, знака обслуживания, 
а также права на другие предусмотренные договором коммерче-
ской концессии объекты исключительных прав, в частности на 
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

7) пакет документов - заявка на предоставление субсидии по 
форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, с 
приложением документов, указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка;

8) аналогичная поддержка - государственная и (или) муни-
ципальная поддержка, оказанная в отношении одного и того же 
субъекта малого и среднего предпринимательства на возмещение 
одних и тех же затрат, совпадающая по форме, виду, срокам;

9) приоритетная целевая группа получателей субсидий – полу-
чатели субсидии, к которым относятся:

- члены молодой семьи, воспитывающие несовершеннолетних 
детей (ребенка), возраст одного из родителей которой не превы-
шает 35 лет включительно, члены неполной семьи, в которой один 
из родителей воспитывает несовершеннолетних детей (ребенка), 
члены многодетной семьи, члены семьи, воспитывающие детей-
инвалидов;

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приоста-
новка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников);

- работники градообразующих предприятий монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов);

- лица с ограниченными возможностями здоровья;
- граждане в возрасте до 30 лет;
- граждане предпенсионного возраста (за пять лет до наступле-

ния возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно);

- граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

- выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- граждане, освобожденные из мест лишения свободы и имею-
щие неснятую или непогашенную судимость.

2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях компенсации затрат, связанных 
с приобретением основных средств, сырья, выплат по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос) (далее – субсидия).

3. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и  среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
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3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствуют следующим крите-
риям:

- зарегистрированные на территории муниципального образо-
вания город Минусинск;

- не имеющие неисполненной обязанности  по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, а также задолженность по возврату 
в бюджет города Минусинска субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами города Минусинска, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом города Минусинска; 

- осуществляющие деятельность, не связанную со сдачей вна-
ем нежилого недвижимого имущества;

- включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- не являющиеся получателями средств из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели предоставления субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
5. Размер субсидии субъекту малого или среднего предпри-

нимательства, в состав учредителей которого входят граждане, 
относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индиви-
дуальному предпринимателю из числа граждан, относящихся к 
приоритетной целевой группе на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением основных средств, сырья, выплат по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос), составляет 50 процентов, 
но не более 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.

6. В перечень субсидируемых затрат субъектов малого или 
среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а 
также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, от-
носящихся к приоритетной целевой группе, входят:

- расходы, связанные с приобретением основных средств, дата 
выпуска (возраст) которых не превышает срок полезного использо-
вания, регламентированный Классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, 
за исключением зданий (сооружений), приобретенных не ранее 01 
января года, предшествующего году подачи заявления о предо-
ставлении субсидии;

- расходы, связанные с приобретением сырья, необходимого 
для создания товаров, работ, услуг и осуществления заявителем 
видов экономической деятельности, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

- расходы, связанные с выплатами по передаче прав на фран-
шизу (паушальный взнос).

7. Субсидии предоставляются субъектам малого или среднего 
предпринимательства, представившим бизнес-проект, прошедший 
конкурсный отбор. 

8. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидии, является согласие получателя на осуществление Глав-
ным распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

9. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Совета 

депутатов на соответствующий финансовый год, муниципальной 
программой «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию город  Минусинск из средств  бюджета города, краевого и 
(или) федерального бюджетов.  

10. Организатором конкурса на предоставление субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства является Управле-
ние экономики и имущественных отношений администрации горо-
да Минусинска (далее – конкурс).

11. После  проведения конкурса по отбору муниципальных 
программ Министерством экономики и регионального развития 
Красноярского края и предоставлению средств субсидии бюджету 
муниципального образования город Минусинск Управление эконо-
мики и имущественных отношений администрации города Мину-
синска (далее по тексту Порядка – Управление экономики и иму-
щественных отношений) размещает информацию о проведении 
конкурса  на сайте муниципального образования город Минусинск 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су www.minusinsk.info, а также в средствах массовой информации.

Информация о проведении конкурса включает в себя сроки и 
место представления заявителями документов, а также меропри-
ятия муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска», по которым 
планируется предоставление субсидий.

Срок приема документов для участия в конкурсе составляет не 
менее 15 календарных дней со дня размещения информации о 
проведении конкурсного отбора.

12. Для получения субсидии заявители предоставляют в Управ-
ление экономики и имущественных отношений Администрации 
города Минусинска (далее по тексту Порядка – Управление эко-
номики и имущественных отношений) заявление о предоставле-
нии субсидии по форме согласно приложению  1 к настоящему 
Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результа-

тах и приложения к ним - для субъектов малого и  среднего пред-
принимательства, применяющих общую систему налогообложе-
ния;

- копии налоговой декларации, а также справка об имуществен-
ном и финансовом состоянии согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку - для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, применяющих специальные режимы налогообложения;

- бизнес-проект по форме согласно приложению 3 к настояще-
му Порядку;

- копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), подтверждающие приобретение и (или) создание 
объектов, затраты на приобретение и создание которых подлежат 
субсидированию согласно перечню, определенному пунктом 5 на-
стоящего Порядка;

- копии платежных документов, подтверждающих осуществле-
ние расходов, подлежащих субсидированию согласно перечню 
затрат, определенному в пункте 5 Порядка: счета, в случае без-
наличного расчета - платежные поручения, в случае наличного 
расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к при-
ходным кассовым ордерам;

- копии документов, подтверждающих получение товаров (ра-
бот, услуг): товарные (или товарно-транспортные) накладные, 
акты приема-передачи, акты выполненных работ (оказанных ус-
луг);

- бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на 
баланс приобретенных основных средств (копии инвентарных кар-
точек учета объектов основных средств и актов о приеме-переда-
че объектов основных средств);

- копии паспортов основных средств (при наличии);
- документы, подтверждающие отнесение заявителя к приори-

тетной целевой группе:
а) для молодых, многодетных семей – копию паспорта, свиде-

тельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка 
(детей), для неполных семей – свидетельство о разводе, в слу-
чае смерти одного из родителей свидетельство о смерти, семьи, 
воспитывающие детей инвалидов, предоставляют медицинские 
справки, подтверждающие данный факт;

б) для работников, находившихся под угрозой массового уволь-
нения, - копию паспорта, копии трудовой книжки и приказа пред-
приятия об установлении режима неполного рабочего времени, 
временной приостановки работ, предоставлении отпуска без со-
хранения заработной платы, проведении мероприятия по высво-
бождению работников;

в) для работников градообразующих предприятий - копию па-
спорта, копию трудовой книжки, подтверждающей осуществление 
трудовой деятельности на градообразующем предприятии;

г) для лиц с ограниченными возможностями здоровья - копию 
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паспорта, медицинские справки, подтверждающие данный факт;

д) для граждан в возрасте до 30 лет; граждан предпенсионного 
возраста - копию паспорта;

е) для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – копию паспорта; копии свидетельств о 
смерти обоих или единственного родителя, копии документов, 
подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих 
родителей;

ж) для выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей – копию паспорта, справка 
из образовательной организации, медицинской организации, ор-
ганизации, оказывающей социальные услуги, в которые помеща-
ются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

з) для граждан, освобожденных из мест лишения свободы и 
имеющих неснятую или непогашенную судимость - копию паспор-
та, справка об освобождении из мест лишения свободы.

Баланс, отчет о финансовых результатах, налоговая деклара-
ция представляется за отчетный период, предшествующий году 
подачи заявки.

Заявители вправе предоставить следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная в срок не ранее чем за 30 
дней до даты подачи документов;

- справки  Федеральной налоговой службы России по Красно-
ярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штрафам, процентам, Фонда социального 
страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты 
подачи заявки;

- сведения о среднесписочной численности работников за пре-
дыдущий календарный год (форма по КНД 1110018) с отметкой на-
логового органа о ее принятии.

13. Предоставляемые в соответствии с пунктом 12 настояще-
го Порядка документы должны соответствовать действующему 
законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет от-
ветственность за достоверность представляемых документов для 
получения субсидии в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Копии всех документов, заверяются заявителем и представля-
ются в Управление экономики и имущественных отношений вме-
сте с подлинниками документов. После сверки подлинники доку-
ментов возвращаются заявителю.

14. Заявка с приложением полного комплекта документов, ука-
занных в пункте 12 настоящего Порядка, регистрируется Управле-
нием экономики и имущественных отношений в день поступления.

15. На основании предоставленного пакета документов специ-
алист Управления экономики и имущественных отношений в тече-
ние 15 календарных дней со дня регистрации заявки производит 
расчет размера субсидии, осуществляет оценку бизнес-проектов 
(согласно приложению 4 к Порядку), готовит заключение о возмож-
ности предоставления субсидии (согласно приложению 5 к Поряд-
ку) и направляет на рассмотрение в Координационный совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства при Главе горо-
да Минусинска, действующий на основании постановления Главы 
города Минусинска от 25.10.2011 № 102-ПГ (далее – Координаци-
онный совет).

16. Координационный совет в течение 15 рабочих дней с мо-
мента поступления пакета документов от Управления экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинска 
дает рекомендации о предоставлении поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.  

17. Управление экономики и имущественных отношений на-
правляет заявку и рекомендации Координационного совета на 
рассмотрение в Рабочую группу по рассмотрению заявок субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставле-
ния субсидий за счет бюджетных средств (далее Рабочая группа), 
утвержденной постановлением Администрации города Минусин-
ска от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о рабо-
чей группе по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования город Минусинск,  претенду-
ющих на получение поддержки в форме предоставления субсидий 
за счет бюджетных средств», для проведения конкурсного отбора 
бизнес-проектов.

18. На основании заключения, указанного в пункте 15 настоя-
щего Порядка и рекомендаций Координационного совета Рабочая 
группа в течение 30 календарных дней со дня принятия заявки 
принимает решение, оформленное протоколом, о предоставлении 
либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об от-

казе в предоставлении субсидии.
19. Рабочая группа при вынесении решения о предоставлении 

субсидии заявителю учитывает критерии отбора бизнес-проектов, 
указанные в приложении 4 к настоящему Порядку.

20. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения 
Рабочей группой  Управление экономики и имущественных отно-
шений информирует заявителя в письменной форме либо по теле-
фону о решении Рабочей группы. 

21. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 2 
рабочих дней с момента принятия решения Рабочей группой го-
товит проект постановления Администрации города Минусинска о 
предоставлении субсидии заявителю.

Проект проходит стадии согласования и подписания в течение 
5 рабочих дней.

22. Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания постановле-
ния о предоставлении субсидии, Администрация города Минусин-
ска заключает с заявителем Соглашение о предоставлении субси-
дии по форме, утвержденной приказом финансового управления 
администрации города Минусинска от 27.12.2017 № 85а-п (далее 
– Соглашение).

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 
Соглашении конкретные показатели результативности:

- уровень средней заработной платы;
- количество сохраненных рабочих мест на предприятии;
- прирост рабочих мест после получения субсидии.
В случае если Соглашение не заключено в установленные сро-

ки по вине заявителя, субсидия не перечисляется.
23. Датой принятия решения о предоставлении субсидии явля-

ется дата заключения Соглашения.
24. Администрация города Минусинска в течение 10 рабочих 

дней с даты подписания Соглашения, вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом и Приказом 
Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262 «Об утверж-
дении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и Требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами».

25. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабочих 
дней с даты заключения Соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):

- копию постановления Администрации города Минусинска на 
предоставление субсидии;

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

- заявку на финансирование.
26. На основании представленных документов, при наличии по-

ступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Финан-
совое управление в течение 3 рабочих дней производит перечис-
ление бюджетных средств на лицевой счет Администрации города 
Минусинска, открытый в Управление федерального казначейства  
по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих дней 
после получения бюджетных средств на лицевой счет Админи-
страции города Минусинска перечисляет субсидию на расчетный 
счет получателя субсидии.

27. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии 
в день списания средств субсидии с лицевого счета Администра-
ции города Минусинска на расчетный счет получателя субсидии.

28. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-
ются:

а) отсутствие средств на дату подачи заявки на предоставле-
ние субсидии в бюджете города, предусмотренных на эти цели в 
текущем финансовом году;

б) несоответствие представленных заявителем документов 
требованиям, определенным в пункте 12 настоящего Порядка, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) до-
кументов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, которые 
заявитель должен представить самостоятельно;

в) невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-
стоящем Порядке;

г) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании анало-
гичной услуги (поддержки) и сроки ее оказания не истекли;

д) с момента признания субъекта малого и среднего предпри-
нимательства допустившим нарушение порядка и условий оказа-
ния поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использо-
вание средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

е) представление копий документов, не поддающихся прочте-
нию;

ж) недостоверность представленной заявителем информации;
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з) заключение договоров, подтверждающих затраты, указанные 

в пункте 6 настоящего Порядка, с физическими лицами, не заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

и) если предельные размеры расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юридическими лицами, а также 
между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, между индивидуальными предпринимателями, связан-
ными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
в рамках одного договора, заключенного между указанными лица-
ми, превышают предельные размеры расчетов наличными деньга-
ми в Российской Федерации, установленные Центральным банком 
Российской Федерации.

III. Требования к отчетности
29.  Сроки и формы предоставления получателями субсидии 

отчетности устанавливаются Соглашением.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

30. Проведение проверок от имени главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет Управление экономики и иму-
щественных отношений и органы муниципального финансового 
контроля.

31. Проведение проверок осуществляется в отношении субъек-
тов малого и  среднего предпринимательства, в состав учредите-
лей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целе-
вой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа 
граждан, относящихся к приоритетной целевой группе.

32. Главный распорядитель и орган муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

33. Плановые проверки проводятся в форме документарных 
проверок. Срок проведения проверки не может превышать двад-
цати рабочих дней.

34. Проверки проводятся на основании утвержденного руко-
водителем Управления экономики и имущественных отношений 
ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план 
проверок). Основанием для включения проверки в план является 
истечение 12 месяцев с даты подписания Соглашения о предо-
ставлении субсидии.

35. Утвержденный руководителем Управления экономики и 
имущественных отношений план проверок на следующий кален-
дарный год доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск  www.minusinsk.info в срок до 1 ок-
тября текущего года.

36. Решение о проведении проверки утверждается постановле-
нием Администрации города Минусинска.

37. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, со-
ставляет акт в двух экземплярах на бумажном носителе. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

38. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить Главному распорядителю в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

39. В случае выявления нарушений условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Главный распорядитель принимает 
меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, вправе обжало-
вать решения Главного распорядителя в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

40. Возврат субсидии в городской бюджет осуществляется в 
следующих случаях:

- если субъектом малого и среднего предпринимательства 
представлены недостоверные сведения и документы;

- если в текущем финансовом году в отношении субъекта ма-
лого и  среднего предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- если субъектом малого и среднего предпринимательства не 
достигнуты показатели результативности, установленные при пре-
доставлении субсидии (указанные в Соглашении), выявленные, в 
том числе, по результатам проверок, проведенных Главным рас-
порядителем;

- если субъектом малого и среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении.

41. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, осуществляется в случаях, предусмотренных Соглашениями 

о предоставлении субсидий.
42. В случаях, указанных в пункте 40 настоящего Порядка, 

Управление экономики и имущественных отношений в течение 30 
дней со дня выявления случаев, принимает решение о возврате в 
бюджет города полученной субсидии в полном объеме, указанном 
в Соглашении.

43. В случае, указанном в пункте 41  настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений принимает 
решение о возврате в бюджет города остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

44. Решение о возврате субсидии оформляется постановлени-
ем Администрации города Минусинска.

45. Управление экономики и имущественных отношений в те-
чение 5 дней с даты подписания постановления о возврате суб-
сидии направляет получателю субсидии уведомление о возврате 
субсидии.

46. Получатель субсидии в течение 25 дней с даты отправки 
письменного уведомления о возврате субсидии обязан произве-
сти возврат полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
города Минусинска.

Администрация города  возвращает указанные средства в бюд-
жет города в течение 4 дней со дня их зачисления на лицевой счет.

47. В случае если получатель не возвратил субсидию в уста-
новленный срок или возвратил ее не в полном объеме, главный 
распорядитель в течение 30 дней со дня истечения срока, уста-
новленного для возврата субсидии получателю, обращается в 
суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии 
в бюджет города в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

48. При отказе получателя от возврата суммы полученной суб-
сидии в бюджет взыскание производится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

49. Иная ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 

в состав учредителей которых входят 
граждане, относящиеся к приоритетной

 целевой группе, а также индивидуальных
 предпринимателей из числа граждан, 

относящихся к приоритетной целевой группе

Заявление 
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидию на поддержку субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, в состав учредителей которых входят граждане, 
относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивиду-
альных предпринимателей из числа граждан, относящихся к при-
оритетной целевой группе 

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________
Фактический адрес ____________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений __________________________________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии _____

4. Размер средней заработной платы, рублей ________________
 (на последнюю отчетную дату)

5. Является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом, ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

 (да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
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паемых: _____.

        (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: ____

(да/нет)
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса  ______. 
                           (да/нет)
9. Является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов______. 

 (да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных 
предпринимателей ______. 

                           (да/нет)
11. Является получателем средств из бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели предоставления субсидии ______. 

                                (да/нет)
12. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
- общая_______________
- упрощенная (УСН) ____
- в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
13. Результаты, которые планируется достичь по итогам реали-

зации проекта: ___________________________________________
14. Перечень прилагаемых к заявлению документов (с указани-

ем количества страниц).
Размер субсидии прошу установить в соответствии с предо-

ставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав учредителей которых входят граж-
дане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также инди-
видуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к 
приоритетной целевой группе.

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем па-

кете документов;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование своих персональных данных для формирования 
реестра предпринимателей и осуществления администрацией го-
рода Минусинска иной деятельности в сфере развития предпри-
нимательства.

Полноту и достоверность представленной информации под-
тверждаю.

Руководитель ___________________/_____________________/
(указать должность)       (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер _______________/____________________/
                                     (подпись)          (расшифровка подписи)

Дата

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку

 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, 

относящиеся к приоритетной целевой группе, а также 
индивидуальных предпринимателей из числа граждан, 

относящихся к приоритетной целевой группе

Справка об имущественном и финансовом состоянии
_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей

 Наименование Остаточная стоимость за предшествующий  
 календарный год <*>

Всего 

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета на-

лога на добавленную стоимость (доходы от основной деятель-
ности) за предшествующий календарный год <*>, тыс. рублей: 
______________________.

Руководитель ________________/________________________/
(должность)           (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер _____________/______________________/
                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистриро-

ванного индивидуального предпринимателя сведения представля-
ются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку

 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, 

относящиеся к приоритетной целевой группе, а также 
индивидуальных предпринимателей из числа граждан, 

относящихся к приоритетной целевой группе

Структура бизнес-проекта субъекта малого и (или) средне-
го предпринимательства

1.Титульный лист:
Наименование проекта, ФИО инициатора проекта, контактный 

телефон, общий объем инвестиций.
2. Описание бизнес-проекта:
- субъект малого и среднего предпринимательства - исполни-

тель бизнес-проекта (место расположения, юридический и фак-
тический адрес, организационно-правовая форма деятельности, 
фамилия, имя, отчество руководителя, штатная структура);

- основные цели, задачи бизнес-проекта;
- наличие собственных и заемных средств на реализацию биз-

нес-проекта;
- сроки реализации бизнес-проекта;
- наличие опыта работы в проектируемой сфере, образования, 

квалификации;
- материально-техническая база исполнителя бизнес-проекта 

(производственные помещения, расположение помещения, осно-
вание права пользования, оборудование, источники и поставщики 
основных материалов, стоимость материалов); 

- план по персоналу;
- ценовая политика;
- анализ текущего состояния и перспектив развития субъекта 

малого и среднего предпринимательства;
- преимущества бизнес-проекта и возможности рынка сбыта 

услуг (указать основных потребителей производимых товаров, 
работ, услуг с учетом анализа их конкурентоспособности и харак-
теристики современного состояния данной сферы деятельности; 
указать объем ожидаемого спроса на услуги);

- основные финансовые показатели деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства за последний отчетный 
период (предыдущий год).

3. Комментарий расходов (стоимость выполнения бизнес-
проекта, смета расходов на реализацию бизнес-проекта).

Смета расходов:
N№ 
п/п

Наименование 
расходов

Сумма расходов 
(рублей)

Обоснование 
расходов <*>

1
Стоимость реализации 
бизнес-проекта

<*> Необходимо пояснить, как указанные расходы непосред-
ственно связаны с данным бизнес-проектом.

4. Ожидаемые экономическая эффективность, социальная 
значимость и бюджетный эффект от реализации бизнес-проекта 
(увеличение количества рабочих мест, налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней Российской Федерации, количество обу-
ченных детей, и т.п.). 

5. Меры по предупреждению рисков, которые могут возникнуть 
в ходе реализации бизнес-проекта (оценка рисков). 

Руководитель субъекта малого и среднего предприниматель-
ства __________________/____________________

  (подпись)             (расшифровка подписи) 
«___» __________ 20__ г. 
М.П.
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Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидий на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в состав учредителей которых входят граждане, 
относящиеся к приоритетной целевой группе, 

а также индивидуальных предпринимателей из числа
 граждан, относящихся к приоритетной целевой группе

Критерии отбора бизнес - проектов
№ п/п Критерий Характеристика факторов (критериев) Количество баллов
1 2 3 4
I Факторы, характеризующие бизнес-проект  

1.1 Структура бизнес-проекта 5

а) наличие обязательных разделов бизнес-проекта присутствуют разделы:
- титульный лист;
- описание бизнес-проекта (с его составляющими);
- комментарий расходов (включая смету расходов);
- ожидаемые экономическая эффективность, социальная значимость и 
бюджетный эффект от реализации бизнес-проекта;
- меры по предупреждению рисков, которые могут возникнуть в ходе 
реализации бизнес-проекта 

5

отсутствует хотя бы один из обязательных разделов 3

1.2 Наличие у инициатора проекта опыта работы в запроектированной сфере деятельности, профильного 
образования и квалификации

5

а) имеется опыт, квалификация, образование имеются данные об опыте, квалификации и образовании инициатора 
проекта в запроектированной сфере деятельности

5

б) имеется образование, квалификация имеются данные о квалификации и образовании инициатора проекта в 
запроектированной сфере деятельности

3

в) имеется только опыт имеются данные об опыте работы в запроектированной сфере 
деятельности

2

г) отсутствуют опыт, квалификация, образование нет данных 0

1.3 Достоверность расчетов в бизнес-проекте 5

а) финансовые расчеты выполнены без ошибок на 
срок окупаемости проекта

5

б) данные в описательной части бизнес-проекта не 
соответствуют данным в расчетах 

3

в) расчеты выполнены с ошибками, ошибки влекут 
неверный результат

0

II Факторы, характеризующие рынок товаров (работ, услуг)  

2.1 Конкурентная среда 5

а) проведен анализ местных конкурентов и 
конкурентов, поставляющих на местный рынок 
аналогичный товар (работу, услугу)

список с наименованием конкурентов, указанием места осуществления 
ими деятельности, характеристикой производимых ими товаров (работ, 
услуг)

5

характеристика производимых конкурентами товаров (работ, услуг) 3

б) проведен анализ сильных и слабых сторон 
конкурентов, определены их доли на рынке и их 
влияние на отрасль

анализ проведен 2

анализ не проведен 0

2.2 Оценка возможности занять долю на рынке 6

а) определена основная категория потребителей оценка емкости рынка проводится на основании статистического или 
иного доступного информационного 
материала

2

б) проведена оценка предпочтений потребителей 2

в) определена емкость рынка 2

г) отсутствуют данные 0

III Факторы, характеризующие товары (работы, услуги)

3.1 Описание товаров (работ, услуг) 5
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а) наличие описания конкурентных преимуществ 

товаров (работ, услуг) по сравнению с аналогами 
и товарами-заменителями 

имеется описание выпускаемого товара (работ, услуг), его свойств. 
Расписан ассортимент товаров (работ, услуг)

5

б) наличие описания товаров (работ, услуг) имеется только описание товаров (работ, услуг) 3

3.2 Конкурентные преимущества товара (работ, услуг) 5

а) по цене ставится оценка по каждому критерию 2

б) по качеству 2

в) по сопутствующему сервису 0,5

г) по новизне 0,5

IV Факторы, характеризующие маркетинг

4.1 Ценовая политика 5

а) определение цен на товары (работы, услуги) указаны цены реализации товаров (работ, услуг), возможный темп роста, 
анализ среднерыночных цен

5

указаны цены реализации товаров (работ, услуг), но их обоснование 
отсутствует

3

цены на проектируемый к производству товар (работы, услуги) не 
соответствуют ситуации на рынке

2

данные о ценах отсутствуют 0

4.2 Проектируемые методы сбыта 3

а) имеется описание мероприятий по продвижению 
товаров (работ, услуг) 

ставится оценка по каждому критерию 2

б) определены каналы сбыта товаров (работ, услуг) 1

в) запроектированы мероприятия по расширению 
рынка сбыта 

1

4.3 Обоснование объема реализации товаров (услуг, работ) 5

а) анализ объема реализации товаров (услуг, 
работ)

объем реализации товаров (услуг, работ) спрогнозирован и обоснован 
не менее чем на 3 года 

5

объем реализации товаров (услуг, работ) спрогнозирован, но не 
обоснован не менее чем на 3 года

3

отсутствует анализ 
объема реализации 
товаров (услуг, работ) 

0

V Факторы, характеризующие производство

5.1 Технология 5

а) имеется описание технологии производства и 
организации
производственного процесса

этапы, алгоритм, схемы, принципы работы оборудования и т.п. (для 
непроизводственных проектов обязательно описание порядка 
оказания услуг, основных требований к этому процессу)

5

б) отсутствует описание технологии 3

в) отсутствует описание производственного 
процесса

3

5.2 Производственные ресурсы 5
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а) указан перечень основного производственного 

оборудования
ставится оценка по каждому критерию 1

б) указан перечень вспомогательного оборудования 1

в) указана техническая характеристика 
оборудования

1

г) указаны поставщики оборудования 1

д) имеется квалифицированный персонал 1

5.3 Формирование себестоимости 5

а) указаны затраты на сырье и материалы ставится оценка по каждому критерию. Если по бизнес-проекту аренда 
помещений (основных средств) не требуется, по подпункту "в" ставится 
"1"

1

б) указаны расходы на оплату труда 1

в) указана аренда помещения, основных средств 1

г) указаны налоговые платежи 1

д) указаны прочие расходы (транспортные расходы, 
расходы на сертификацию, согласование, услуги 
связи, проценты по кредитам и т.п.)

1

VI Факторы характеризующие распределение финансовых средств

VI Социально-экономические факторы  

6.1 Развитие рынка труда 5

а) количество новых рабочих мест (без учета 
инициатора)

свыше 10 5

от 6 до 10 4

от 2 до 5 3

 1 2

6.2 Уровень заработной платы 5

а) отношение уровня заработной платы по бизнес-
проекту к величине 
прожиточного минимума по 
Красноярскому краю, установленного на 
соответствующий 
календарный год, и МРОТ 

выше величин прожиточного минимума по Красноярскому краю 5

соответствует величине прожиточного минимума, установленного 
в Красноярском крае

4

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Красноярском крае, но выше МРОТ

3

соответствует или ниже МРОТ 0

VII Факторы риска и эффективности  

7.1 Комплексность (полнота) оценки рисков 5

а) проведен анализ рисков реализации бизнес-
проекта 

перечислены риски и проведен их анализ 5

риски перечислены, но отсутствует их анализ 3

перечень рисков не представлен 0

7.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия рисков 5

а) имеется описание мероприятий по снижению 
негативного воздействия наиболее значимых 
рисков (с высокой степенью вероятности), 
влияющих на реализацию бизнес-проекта 

если в пункте 7.1 отсутствует анализ рисков, то оценка не ставится 5

б) отсутствует описание мероприятий по снижению 
негативного воздействия рисков

3

7.3 Экономическая эффективность реализации бизнес-проекта (бизнес-плана) 5
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Приложение 5 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, 

относящиеся к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринимателей из числа 
граждан, относящихся к приоритетной целевой группе

Заключение 
о возможности предоставления  субсидии субъекту малого или 

среднего предпринимательства ___________________,
осуществляющему социально значимые виды деятельности, 

деятельность в области народных художественных промыслов, 
ремесел, туризма

1. Сведения о заявителе _______________________________
2. Краткое описание проекта ____________________________
3. Сведения о наличии/отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

Приложение 6 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, 

относящиеся к приоритетной целевой группе, а также 
индивидуальных предпринимателей из числа граждан, 

относящихся к приоритетной целевой группе

РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринима-

телей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе
№ п/п Получатель субсидии ИНН/КПП Банковские реквизиты получателя субсидии 

(наименование банка, БИК, к/с, р/с)
Источник финансирования Размер субсидии

1

2

3

ИТОГО

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений.

а также задолженность по возврату в бюджет города Минусинска 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами города Минусинска, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Мину-
синска ___________________________

4. ОКВЭД ____________________________________________
5. Сведения о среднесписочной численности работников за-

явителя _____________
6. Количество созданных рабочих мест в случае получения суб-

сидии ___________
7.  Сведения о ранее полученных субсидиях, степени достиже-

ния заявленных показателей _______________________________
8. Объем привлеченных инвестиций (тыс. рублей) ____________
9. Расчет суммы субсидии согласно условиям Порядка _______
10. Общее количество балов бизнес-проекта заявителя ______

ФИО, должность исполнителя,
Дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                № АГ-2089-п

О внесении изменений в проект межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, район гараж-
ного массива, проезд Текстильный, утвержденного постанов-
лением Администрации города Минусинска от 20.08.2019 № 
АГ-1416-п «Об утверждении проекта межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, район гараж-
ного массива, проезд Текстильный»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в городе Минусинске», решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Минусинска», в целях устойчивого развития территории, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в проект межевания территории муници-
пального образования город Минусинск, район гаражного массива, 
проезд Текстильный утвердив его в редакции приложения к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

а) окупаемость проекта период окупаемости проекта до 2 лет 5

период окупаемости проекта от 2 до 3 лет 4

период окупаемости проекта свыше 3 лет 3
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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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