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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

05.11.2020                                                                                                      № АГ-2047-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 13.10.2020 № АГ-1882-п «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном об-
разовании городской округ город Минусинск Красноярского края»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р «О внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Красноярском крае», Правилами персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Красноярском крае, утвержденными Приказом Мини-
стерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05, Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в целях реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-
вание», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03 сентября 
2018 г. № 10, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 13.10.2020 № АГ-1882-п 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в муниципальном образовании городской округ город Мину-
синск Красноярского края» внести следующие изменения: 

1.1. пункт 7 Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании - город Минусинск, изложить в 
новой редакции следующего содержания:

«7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых му-

ниципальными образовательными ор-
ганизациями, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг, в 
рамках системы персонифицированного 
финансирования, определяется как раз-
мер нормативных затрат, установленных 
управлением образования администра-
ции города Минусинска, в соответствии 
с разделом VII «Нормативные затраты» 
региональных Правил, умноженных на 
объем муниципального задания в части 
образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными ор-
ганизациями в рамках системы персони-
фицированного финансирования.»;

1.2. пункт 10 Правил персонифици-
рованного финансирования дополни-
тельного образования детей в муници-
пальном образовании - город Минусинск, 
изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«10. Объем финансового обеспечения 
образовательных услуг, оказываемых 
иными организациями в рамках системы 
персонифицированного финансирова-
ния, определяется как размер норматив-
ных затрат, установленных управлением 
образования администрации города Ми-
нусинска, в соответствии с разделом VI 
«Нормативные затраты» региональных 
Правил,  умноженных на фактический 
(прогнозный) объем оказываемых об-
разовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирова-
ния, выраженный в человеко-часах.».

2. Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубли-
кование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам 
Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования, распространяет 
свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 23 сентября 2020 года. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска



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

ул. Ленина, 101; 
ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

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

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
– Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
– Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
– Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
– Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
– МКУ «Управление городского хозяйства» – ул. Мартьянова, 16;
– МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
– МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
– МУП Рынок «Заречный» – ул. Абаканская, 51;
– МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – 

ул. Советская, 2 «г»;
– КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
– Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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