
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

29 апреля 2022г. № 33/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка

• Постановление № АГ-765-п от 27.04.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.06.2012 № 1130-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
и утверждение схем расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории»

• Постановление № АГ-767-п от 27.04.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся организатором 
аукциона, на основании постановления Администрации города Минусинска 
от 14.04.2022 № АГ-650-п «О проведении аукциона», проводит аукцион по 
продаже земельного участка.

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110130:259, площадью 698 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
город Минусинск, улица Затубинская, земельный участок 1, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства 
(строительство гаража) в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск и 
Градостроительным регламентом.

Строительство и размещение объекта произвести в соответствии 
с Местными нормативами градостроительного проектирования 
муниципального образования город Минусинск, утвержденными 
решением Минусинского городского Совета депутатов № 48-324р 
от 23.12.2021 и Стандартам благоустройства городской среды и 
альбома архитектурных решений муниципального образования город 
Минусинск.

На время производства работ участок и прилегающую территорию 
содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывозить на полигон 
ТБО.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- по информации предоставленной ПО МЭС филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Красноярскэнерго» возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям отсутствует.

по информации предоставленной АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания» Минусинский филиал возможность 
технологического присоединения к электрическим сетям имеется со 
следующими параметрами:

Максимальна мощность до 15 кВт;
Уровень напряжения 0,22 кВ, 0,4 кВ;
Категория надежности 3;
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора;
Размер платы за технологическое присоединение будет 

определен на основании приказа Министерства тарифной политики 
Красноярского края действующего на момент заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающего устройства заявителя.

- по информации предоставленной Сибирской генерирующей компанией 
филиал «Минусинская теплосеть» АО «Енисейская территориальная 
генерирующая компания (ТГК-13) возможность на технологическое 
присоединение к системе теплоснабжения имеется со следующими 
параметрами:

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения Q=0,02 Гкал/

час;
Возможная точка подключения магистральная тепловая сеть ТЭЦ-

историческая часть города 2Ду500 в тепловой камере ТК 1-13б районе 
жилого дома по ул.Красных Партизан, 74.

Подача заявки на подключение к системе теплоснабжения возможна в 
течении 1 года (до 04.03.2023).

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горводоканал» 
возможность на технологическое присоединение к центральной системе 
водоснабжения и водоотведения имеется.

Место присоединения к центральной сети водоснабжения – от 
существующего водопроводного колодца ВК 1-20 на водопроводной сети по 
ул.Красных Партизан, диаметр водопроводной сети 300 мм;

Место присоединения к центральной сети водоотведения – от 
существующего канализационного колодца на канализационном коллекторе 
пересечении ул.Затубинская и ул.Октябрьская, диаметр канализационной 
сети 500 мм.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения не может превышать 18 месяцев 
с даты заключения договора на подключение, если более длительные 
сроки не указаны в заявке на подключение объекта. Плата за подключение 
(технологическое присоединение) к центральной системе водоснабжения и 
водоотведения взимается в соответствии с действующими тарифами МУП 
«Горводоканал».

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен договор 
купли-продажи земельного участка по результатам аукциона, 
осуществляет самостоятельно и за свой счет.

Начальная цена предмета аукциона за земельный участок составляет 
592 900 (пятьсот девяносто две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного участка 
составляет 118 580 (сто восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 17 787 (семнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «01» июня 2022 года, в 10.00 часов 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, регистрация 
участников аукциона будет осуществляться с 09.50 часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
участниками аукциона могут являться только граждане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка и опись представленных документов составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой у 
заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с МКУ 

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч № 
03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск, БИК 010407105, корр.счет 
40102810245370000011, ГОРФУ (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «30» мая 
2022 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении 
до 00 час. 00 мин. «30» мая 2022 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 с «29» апреля 2022 года. В последний день приема заявок, 
т.е. «30» мая 2022 года заявка может быть подана не позднее 11 часов 00 
минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: 
суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru 
и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет. 

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.
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Участники аукциона определяются организатором аукциона «30» мая 

2022 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
тел. 4-02-70, при подписании организатором аукциона протокола приема 
заявок. С момента подписания данного протокола, заявитель становится 
участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ние, либо заявители могут получить уведомление лично под роспись «31» 
мая 2022 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном 
учреждении города Минусинска «Землеустройство и градостроительство», 
расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую 
цену за земельный участок. 

Итоги аукциона подводятся «01» июня 2022 года после проведения аук-
циона и оформляются протоколом. Протокол о результатах аукциона, либо 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если на ос-
новании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя), являются основанием для заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра 
подписанного договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона, либо про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе, с предложением заклю-
чить данный договор. При этом договор купли-продажи земельного участка, 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона или в случае 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов и не позднее чем через тридцать дней с момента направления про-
екта договора купли-продажи.

Выкупная цена по договору купли-продажи должна быть оплачена по-
бедителем аукциона или единственным участником аукциона не позднее 
тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка.

В случае уклонения победителя аукциона, от подписания договора куп-
ли-продажи земельного участка, задаток не возвращается, и договор купли- 
продажи подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение по цене, предложенной победителем аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
На основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверен-

ность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______________

_______________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении откры-

того аукциона, опубликованным в газете «Минусинск официальный», или 
размещенным на сайте_____________________просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе на право заключить договор купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110130:259, площадью 
698 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ город Минусинск, город Минусинск, улица Затубинская, 
земельный участок 1, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом догово-
ра, понимает все условия проведения аукциона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленные 

действующим законодательством и извещением о проведении аукциона, а 
так же принимает все условия договора, право на заключение которого, яв-
ляется предметом данного аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интер-
нет» и не позднее чем через тридцать дней с момента направления проекта 
договора купли-продажи.

3. Уплатить выкупную цену по договору купли-продажи в срок не превы-
шающий тридцати дней со дня направления ему проекта договора купли- 
продажи.

Приложения: 
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
 
Подпись                   _________

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
купли-продажи земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2022 г.            г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 
___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ от __________, муници-
пальное образование город Минусинск, в лице Администрации города Ми-
нусинска, от имени которой действует _______________________, на осно-
вании _________ (именуемый в дальнейшем «Продавец»), с одной стороны 
и ________________________, (именуем__ в дальнейшем «Покупатель»), 
с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с ст. 37, ст. 39.3 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает, а Поку-

патель приобретает в собственность земельный участок (категория земель 
- земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:53:0110130:259, 
площадью 698 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, город Минусинск, улица За-
тубинская, земельный участок 1, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

1.3. Продавец продает, а Покупатель покупает по Договору земельный 
участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих 
лиц, о которых в момент заключения договора Продавец или Покупатель 
не могли не знать.

1.4. Участок передается покупателю по акту приема-передачи, являю-
щемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________ руб. 
(_________________________________________________)
(цифрами и прописью)

3. Форма и сроки платежа
3.1. Задаток, в сумме 118 580 руб. 00 коп., внесенный лицом, с которым 

заключается договор купли-продажи земельного участка, засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка.

Оставшаяся сумма оплаты цены Договора ______руб. __ коп. про-
изведена платёжным поручением путём внесения суммы на счет УФК по 
Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАС-
НОЯРСКБАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г Красноярск, рас-
четный счет получателя (казначейский счет) 03100643000000011900, 
корр.счет (единый казначейский счет) 40102810245370000011, БИК ТОФК 
010407105, КБК 005 1 14 06 012 04 0000 430, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, ИНН 2455030980, КПП 245501001, до заключения Договора.

3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, производятся за 
счет Покупателя.

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполне-

ния условий установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Использовать земельный участок способами, не противоречащи-

ми ограничениям, установленным органами государственной власти или 
местного самоуправления в соответствии с действующим законодатель-
ством и утвержденными строительными, санитарными, природоохранными, 
противопожарными нормами.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на 
Участок.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих органов государственной власти и органов местного само-
управления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий настоящего Договора и установленного порядка ис-
пользования Участка.

4.2.4. Не нарушать прав смежных землепользователей, собственников, 
арендаторов;

4.2.5. В случае изменения места жительства, фамилии, паспорта, иных 
данных, в 10-дневный срок, письменно, уведомить об этом МКУ «ЗиГ» го-
рода Минусинска и орган осуществляющий учет плательщиков земельного 
налога;

4.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количе-
ственными и качественными характеристиками, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации. Претензий у По-
купателя к Продавцу по Участку не имеется.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязательствам в от-

ношении Участка, возникшим до перехода к нему права собственности на 
Участок.

5.2. Ответственность сторон, не предусмотренная в Договоре, определя-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«___» час. «___» мин. «___» ____________ 20___ года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 

участие в торгах __________________
Документы принял _________________________
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6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.2. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и действующим 

законодательством.
6.3. Возникшие разногласия относительно применения и толкования по-

ложений Договора подлежат урегулированию путем переговоров.
В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры разре-

шаются в судебном порядке.
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
6.5. Переход права собственности подлежит государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

6.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу. Первый экземпляр находится у Покупателя, второй – у Продавца.

6.7. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
-Приложение № 1 – акт приема-передачи земельного участка, предо-

ставленного в собственность;
- Приложение № 2 - кадастровый паспорт земельного участка – на __-х 

л.;
- Приложение № 3 – выписка из постановления от______ № _____ -п «О 

проведении аукциона»;

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель

Наименование юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Ф.И.О. лица:

Юридический адрес: 
Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ОГРН 

8. Подписи сторон
Продавец                Покупатель
__________________           ___________________
«___» ___________ 20 __г.  «___» ___________ 20__ г.

М.П. 

Приложение № 1
к договору купли – продажи 
№ __ от «___»______2022 г. 

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного в соб-

ственность
г. Минусинск  «____» __________ 2022 г.
Муниципальное образование город Минусинск, в лице Администрации 

города Минусинска, от имени которой на основании ___________________, 
действует ____________, именуемый в дальнейшем «Передающая сторо-
на» передала, а ________________________________________________
__________, именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял 
земельный участок с кадастровым номером 24:53:0110130:259, площадью 
698 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ город Минусинск, город Минусинск, улица Затубинская, 
земельный участок 1, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии с ст. 37, 
ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, и в соответствии с про-
токолом № ___ от _______.

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качественным 

характеристикам согласно условиям договора купли-продажи,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворитель-

ном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и 
условиями его предоставления.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона:_____________ _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022              № АГ-765-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 29.06.2012 № 1130-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и 
утверждение схем расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Минусинск администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению муници-
пальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 29.06.2012 № 
1130-п «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Подготовка и утверждение схем расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории» (с изменениями от 25.01.2013 № АГ-66-п, 22.05.2014 № АГ-948-п, 
07.12.2015 № АГ-2344-п, от 30.06.2016 № АГ-1078-п, от 05.06.2017 № АГ-
987-п, от 14.09.2017 № АГ-1811-п, от 03.11.2017 № АГ-2207-п, от 17.08.2018 
№ АГ-1335-п; от 25.03.2019 № АГ-431-п, от 01.06.2020 № АГ-817-п, от 
03.02.2022 № АГ-183-п), в приложении «Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и утверждение схем 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории» внести следующие изменения:

1.1. в разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
подпункт 2.4.1 дополнить абзацем 1 следующего содержания:
«Подготовка схемы расположения земельного участка, на котором рас-

положены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, обеспечивается администрацией города 
Минусинска, или собственником (собственниками) помещений в многоквар-
тирном доме. В случае подготовки администрацией города Минусинска ука-
занной схемы расположения земельного участка срок такой подготовки дол-
жен составлять не более трех месяцев. Схема расположения земельного 
участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие 
в состав такого дома объекты недвижимого имущества, до ее утверждения 
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях в порядке, предусмотренном законодательством о градострои-
тельной деятельности для утверждения проекта межевания территории».

1.2. подпункт 5 пункта 2.8 дополнить словами: «, за исключением случа-
ев, установленных федеральными законами;»;

1.3. пункт 2.8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) разработка схемы расположения земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории.».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, но не ранее 01.09.2022.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022                № АГ-767-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом 
городского округа город Минусинска Красноярского края, постановлениями 
Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирование и реали-
зация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», в целях соз-
дания благоприятных условий проживания населения, повышения качества 
оказания муниципальных услуг в области образования города Минусинска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования города Минусинска» (с изменениями от 08.04.2014 № АГ-641-п, 
от 20.05.2014 № АГ-933-п, от 08.10.2014 № АГ-2037-п, от 31.10.2014 № АГ-
2242-п, от 11.03.2015 № АГ-334-п, от 08.07.2015 № АГ-1288-п, от 20.10.2015 
№ АГ-1976-п, от 30.10.2015 № АГ-2090-п, от 30.12.2015 № АГ-2625-п, от 
18.01.2016 № АГ-15-п, от 31.03.2016 № АГ-415-п, от 22.08.2016 № АГ-1398-п, 
от 28.10.2016 № АГ-1887-п, от 14.12.2016 № АГ-2259-п, от 30.12.2016 № АГ-
2403-п, от 30.03.2017 № АГ-494-п, от 04.07.2017 АГ-1305-п, от 01.09.2017 
АГ-1735-п, от 27.12.2017 АГ-2652-п, от 25.05.2018 № АГ-789-п,от 07.08.2018 
№ АГ-1249-п, от 24.12.2018 № АГ-2269-п, от 25.03.2019 № АГ-427-п, от 
14.05.2019 № АГ-726-п, от 14.06.2019 № АГ- 991-п, от 22.10.2019 № АГ-
1931-п, от 31.12.2019 № АГ-2448-п, от 26.03.2020 № АГ-452-п, от 28.05.2020 
№ АГ-802-п, от 28.08.2020 № АГ-1492-п, от 01.10.2020 № АГ-1769-п, 



4
30.10.2020 № АГ-2034-п, от 30.12.2020 № АГ-2497-п, от 15.02.2021 № АГ-
219-п, от 19.02.2021 № АГ-263-п, от 26.04.2021 № АГ-672-п, от 18.06.2021 
№ АГ-1040-п, от 23.07.2021 № АГ-1284-п, от 29.09.2021 №АГ-1725-п, от 
29.10.2021 № АГ-1923-п, от 10.11.2021 № АГ-1974-п, от 30.12.2021 № АГ-
2368-п, от 25.02.2022 № АГ-326-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образования го-
рода Минусинска»:

В паспорте муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составит 4 752 378,23 тыс. рублей,
в том числе:
на 2022 год; всего – 1 648 866,07 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 531 177,60 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 033795,05 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 83 893,42 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 624 897,23 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 763 683,40 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 88 232,49 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 172 052,96 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 1 564 004,20 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 475 013,10 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 006 330,81 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 660,29 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 605 525,18 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 735 525,26 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 81 569,36 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 141 384,40 тыс. рублей;
на 2024 год; всего – 1 539 507,96 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 478 774,16 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 007 481,68 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 53 252,12 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 605 525,18 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 707 267,96 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 81 569,36 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 145 145,46 тыс. рублей.

      ».
В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит 1 835 947,59 тыс. рублей,
в том числе:
на 2022 год; всего – 624 897,23 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 158 708,66 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 466 188,57 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 605 525,18 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 150 061,38 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 455 463,80 тыс. рублей;
на 2024 год; всего – 605 525,18 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 150 061,38 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 455 463,80 тыс. рублей.

»
В паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования» строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит 2 206 476,62 тыс. рублей,
в том числе:
на 2022 год; всего – 763 683,40 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 133 006,90 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 546 783,08 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 83 893,42 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 735 525,26 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 122 821,36 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 530 043,61 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 660,29 тыс. рублей;
на 2024 год; всего – 707 267,96 тыс. рублей,
в том числе:

средства бюджета города – 122 821,36 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 531 194,48 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 53 252,12 тыс. рублей.

»
В паспорте Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит 251 371,21 тыс. рублей,
в том числе:
на 2022 год; всего – 88 232,49 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 75 584,59 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 647,90 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 81 569,36 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 68 921,46 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 647,90 тыс. рублей;
на 2024 год; всего – 81 569,36 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 68 921,46 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 647,90 тыс. рублей.

       »
В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит 458 582,81 тыс. рублей,
в том числе:
на 2022 год; всего – 172 052,96 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 163 877,46 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 175,50 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 141 384,40 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 133 208,90 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 175,50 тыс. рублей;
на 2024 год; всего – 145 145,46 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 136 969,96 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 175,50 тыс. рублей.

»
Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями по программе» к муниципальной программе «Развитие об-
разования города Минусинска» изложить в редакции приложения № 1 к на-
стоящему постановлению.

Приложение 5 «Распределение планируемых расходов по подпрограм-
мам и мероприятиям муниципальной программы» к муниципальной про-
грамме «Развитие образования города Минусинска» изложить в редакции 
приложения № 2 к настоящему постановлению.

Приложение 7 «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам финансирования» к муниципаль-
ной программе «Развитие образования города Минусинска» изложить в ре-
дакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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