
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

22 июня 2021г. № 41/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной сорок второй сессии Минусинского городского 
Совета депутатов

• Постановление № АГ-1038-п от 18.06.2021 об утверждении 
Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств

• Постановление № АГ-1040-п от 18.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-1044-п от 21.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
21.08.2014 № АГ-1669-п «О формировании фонда капитального ремонта 
в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск, собственники помещений 
в которых не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был реализован»

29 июня 2021 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского 
городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится 
очередная сорок вторая сессия Минусинского городского Совета депутатов со 
следующей повесткой: 
1 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 07.10.2015 №32-219р «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск, методики определения цены на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта».

3 О согласовании изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город 
Минусинск.

4 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.10.2012 №5-34р «Об утверждении Положения 
о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Минусинск.

5 Об утверждении Положения о возмещении расходов по найму жилого 
помещения лицам, замещающим муниципальные должности на 
постоянной основе 

6 Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021             № АГ-1038-п

Об утверждении Положения о рабочей группе по рассмотрению 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город Минусинск, претендующих на получение поддержки 
в форме предоставления субсидий за счет бюджетных средств

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, постановлением Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска», в целях развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления субсидий за 
счет бюджетных средств, приложение 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования город Минусинск, претендующих на 
получение поддержки в форме предоставления субсидий за счет бюджетных 
средств, приложение 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о 
рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования город Минусинск, претендующих на получение 
поддержки в форме предоставления субсидий за счет бюджетных средств» 
с изменениями.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по экономике, финансам – инвестиционного уполномоченного 
Веккессера Э.К.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 18.06.2021 № АГ-1038-п 

Положение о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск, претендую-
щих на получение поддержки в форме предоставления субсидий за счет 
бюджетных средств

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципально-
го образования город Минусинск, претендующих на получение поддержки в 
форме предоставления субсидий за счет бюджетных средств (далее – рабо-
чая группа), образована в целях рассмотрения заявок и вынесения решения о 
предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированных на территории муниципального образования город Минусинск, 
поддержки в форме предоставления субсидий за счет бюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами му-
ниципального образования город Минусинск (далее – город Минусинск).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
2. Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Проверка представленных отделом инвестиционной деятельности – 

проектный офис администрации города Минусинска, документов субъектов 
малого и среднего предпринимательства претендующих на получение под-
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держки в форме предоставления субсидий за счет бюджетных средств.

При приеме документов проверяется наличие необходимых документов, 
предусмотренных постановлениями Администрации города Минусинска, ут-
верждающими порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства по мероприятиям муниципальной программы «Соци-
ально – экономическая поддержка интересов населения города Минусинска».

2.2. Оценка технико – экономических обоснований заявителей - субъектов 
малого или среднего предпринимательства, обратившихся с заявкой о предо-
ставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением обо-
рудования, сырья в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров.

2.3. Рабочая группа, оценивая технико – экономические обоснования за-
явителей, учитывает следующие критерии отбора:

социальную эффективность:
- уровень средней заработной платы;
- среднесписочная численность на предприятии;
- прирост рабочих мест после приобретения оборудования, строительства 

объектов недвижимости;
экономическую эффективность:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг);
- объем привлеченных инвестиций за предыдущий и плановый периоды;
бюджетную эффективность:
- сумма уплаченных налогов в бюджеты разных уровней.
2.4. Рабочая группа, на основании заключения, выносит решение о соот-

ветствии (не соответствии) субъектов малого и среднего предпринимательства 
условиям предоставления субсидии.

3. Права рабочей группы
Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач имеет 

право:
3.1. Запрашивать у субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами, 
дополнительные документы по вопросам, относящимся к компетенции рабо-
чей группы.

3.2. При необходимости обращаться к независимым экспертам или органи-
зациям, осуществляющим независимую экспертизу.

4. Порядок организации деятельности рабочей группы
4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере поступления докумен-

тов субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.2. Документы субъектов малого и среднего предпринимательства посту-

пают в рабочую группу от отдела инвестиционной деятельности – проектный 
офис администрации города Минусинска с приложенным к ним заключением 
о возможности предоставления субсидии, либо от Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе города Мину-
синска с рекомендацией о предоставлении (не предоставлении) субсидии, в 
случае, если процедура предоставления субсидии предусматривает конкурс-
ный отбор.

4.3. Поступившие документы рассматриваются в течение 30 календарных 
дней со дня поступления.

4.4. Рабочая группа проверяет поступившие документы субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 2.1. настоящего По-
ложения и дает заключение о предоставлении либо отказе в предоставлении 
субсидии (в соответствии с действующим законодательством) субъекту мало-
го и (или) среднего предпринимательства.

4.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов рабочей группы.

При равенстве голосов решающим является голос председателя рабочей 
группы, а при его отсутствии голос заместителя председателя рабочей группы.

4.6. Решения рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы засе-
даний рабочей группы подписываются председательствующим на заседании 
рабочей группы, а также секретарем. Оформление протокола рабочей группы 
обеспечивает секретарь рабочей группы.

4.7. Председатель или по его поручению заместитель председателя рабо-
чей группы:

руководит работой рабочей группы, планирует ее деятельность, ведет за-
седания;

координирует подготовку рассмотрения вопросов по оказанию поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет бюджетных 
средств;

подписывает от имени рабочей группы все документы, связанные с ее де-
ятельностью;

формирует предложения по изменению персонального состава рабочей 
группы;

4.8. Секретарь рабочей группы:
осуществляет организацию работы по проведению заседаний рабочей 

группы;
готовит повестку заседания рабочей группы, обеспечивает ведение про-

токола заседаний;
организует документооборот;
организует участие в заседаниях рабочей группы представителей органи-

заций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами.
4.9. На заседание рабочей группы могут приглашаться:
представители Администрации города Минусинска и представители Мину-

синского городского Совета депутатов;
независимые эксперты;
субъекты малого и среднего предпринимательства.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 18.06.2021 № АГ-1038-п 

Состав рабочей группы по рассмотрению заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории 
муниципального образования город Минусинск, претендующих на полу-
чение поддержки в форме предоставления субсидий за счет бюджетных 
средств
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель 
рабочей группы

Веккессер
Эдуард Карлович

заместитель Главы города по 
экономике, финансам – инвестиционный 
уполномоченный, заместитель 
председателя

Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя

Уськова 
Анна Александровна

ведущий специалист отдела 
инвестиционной деятельности – 
проектного офиса администрации города 
Минусинска, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Чумаченко
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Казачкова
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
администрации города Минусинска

Гейль
Елена Валерьевна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска 

Дашук
Александр Юрьевич

начальник Межрайонной инспекции 
ФНС РФ № 10 по Красноярскому краю, 
советник государственной гражданской 
службы РФ 1 класса (по согласованию)

Лупорева
Татьяна Михайловна

заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Минусинске и 
Минусинском районе Красноярского края 
(по согласованию)

Огоренко
Сергей Вениаминович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Федотова
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Марунько 
Жанна Витальевна

директор Филиала № 12 (Минусинский) 
Государственного учреждения 
Красноярского регионального отделения 
фонда социального страхования РФ (по 
согласованию)

Мечиева
Наталья Александровна

Общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае 
на территории города Минусинска (по 
согласованию)

Шварцков
Яков Александрович

и.о. директора Краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Минусинска» (по 
согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021            № АГ-1040-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, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях повышения 
качества оказания муниципальных услуг в области образования города Мину-
синска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 31.10.2013 №АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
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города Минусинска» (с изм. 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, 
01.10.2020 № АГ-1769-п, от 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, внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образования города 
Минусинска»:

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

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 4 610 745,15 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 1 575 190,97 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 504 558,86 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 988 557,39 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 074,72 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 – 617 616,26 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 718 402,31 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 84 296,56 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 154 875,84 тыс. рублей;

на 2022 год; всего – 1 510 692,43 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 468 830,51 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 959 491,97 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 369,95 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 – 591 700,54 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 693 997,98 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 78 901,64 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 146 092,27 тыс. рублей;

на 2023 год; всего – 1 524 861,75 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 473  031,01тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 964 623,32 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 87 207,42 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 - 591 700,54 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 703 880,78 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 78 901,64 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 150 378,79 тыс. рублей.

».
В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»
мероприятие 1.7. изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия 1.7 Предоставление иных межбюджетных трансфертов за 

содействие развитию налогового потенциала. В рамках данного мероприятия 
предусматриваются расходы, связанные с проведением капитальных ремон-
тов помещений муниципальных образовательных учреждений, осуществля-
ются мероприятия по устранению предписаний надзорных органов. 

В паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования» Мероприя-
тие 2.13, 2.14., изложить в следующей редакции:

Мероприятие 2.13. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за 
содействие развитию налогового потенциала. В рамках данного мероприятия 
предусматриваются расходы, связанные с проведением капитальных ремон-
тов помещений муниципальных образовательных учреждений, осуществля-
ются мероприятия по устранению предписаний надзорных органов. 

Мероприятие 2.14. Обеспечение образовательных организаций матери-
альной - технической базы для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» В данном мероприятие предусматривается погашение креди-
торской задолженности за 2020 год по МОБУ «СОШ №16».

В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 801 017,34 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 617 616,26 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 158 646,47 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 458 969,79 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 591 700,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 147 438,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 444 262,10 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 591 700,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 147 438,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 444 262,10 тыс. рублей.

».
В разделе 1.4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

мероприятия 1.7 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 1.7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за 

содействие развитию налогового потенциала.
В рамках данного мероприятия расходы направляются на проведение 

капитального ремонта здания (замена деревянных оконных блоков на блоки 
ПВХ) в здании МДОБУ «Детский сад №2», МДОБУ «Детский сад №1», МДОБУ 
«Детский сад №26», МДОБУ «Детский сад №14».

Источник финансирования средства краевого бюджета.
В паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования» строку «Объ-

емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 2 116 281,07 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 718 402,31 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 127 048,29 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 509 279,30 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 074,72 тыс. 
рублей;
на 2022 год; всего – 693 997,98 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 116 706,46 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 494 921,57 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 369,95 тыс. 
рублей;
на 2023 год; всего – 703 880,78 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 116 620,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 500 052,92 тыс. рублей.
средства федерального бюджета – 87 207,42 тыс. 
рублей;

».
В разделе 2.4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

мероприятия 2.13., 2.14 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 2.13. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за 

содействие развитию налогового потенциала.
В рамках данного мероприятия расходы направляются на проведение 

капитального ремонта здания (замена деревянных оконных блоков на блоки 
ПВХ) в здании МОБУ «СОШ №9», МОБУ «СОШ №16».

Источник финансирования средства краевого бюджета. 
Мероприятие 2.14. Обеспечение образовательных организаций матери-

альной - технической базы для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования». В данном мероприятие предусматривается погашение креди-
торской задолженности за 2020 год по МОБУ «СОШ №16».

Источник финансирования средства краевого бюджета и городского бюд-
жета. 

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 242 099,84 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 84 296,56 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 72 123,36 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 173,20 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 78 901,64 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 66 728,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 173,20 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 78 901,64 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 66 728,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 173,20 тыс. рублей.

 »
В паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 451 346,90 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 154 875,84 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 146 740,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 135,10 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 146 092,27 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 137 957,17 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 135,10 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 150 378,79 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 142 243,69 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 135,10 тыс. рублей.

 ».
Приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных меро-

приятий муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие 
образования города Минусинска» изложить в редакции приложения 1 к по-
становлению Администрации города Минусинска от _____ № __ «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Минусинска»».

Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями по программе» к муниципальной программе «Развитие образования 
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города Минусинска» изложить в редакции приложения 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска от _____ № __ «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска»».

Приложение 5 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам 
и мероприятиям муниципальной программы» к муниципальной программе 
«Развитие образования города Минусинска» изложить в редакции приложе-
ния 3 к постановлению Администрации города Минусинска от _____ № __ «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования города Минусинска»».

Приложение 7 «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам финансирования» к муниципаль-
ной программе «Развитие образования города Минусинска» изложить в ре-
дакции приложения 4 Администрации города Минусинска от _____ № __ «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования города Минусинска»».

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Ад-
министрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муни-
ципального 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 офици-
ального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 июня 2021 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021              № АГ-1044-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-

нусинска от 21.08.2014 № АГ-1669-п «О формировании фонда капиталь-
ного ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, собствен-
ники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 
№709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», Уставом городского округа город Минусинск, с учетом 
письма Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края от 17.05.2021 № 100-6106/18, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 В постановление Администрации города Минусинска от 21.08.2014 № АГ-
1669-п «О формировании фонда капитального ремонта в отношении много-
квартирных домов, расположенных на территории муниципального образова-
ния город Минусинск, собственники помещений в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован» (с изменениями от 20.10.2014 №АГ-2109-п, от 15.09.2015 
№ АГ-1754-п, от 10.10.2017 № АГ-2003-п, от 20.07.2018 № АГ-1159-п, от 
26.11.2018 № АГ-1978, от 04.02.2019 № АГ-132-п, от 21.08.2020 № АГ-1432-п, 
от 23.10.2020 № АГ-1965-п) внести следующие изменения:

в приложении к постановлению «Перечень многоквартирных домов, рас-
положенных на территории муниципального образования город Минусинск, 
собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» строки 
6, 35, 17, 53, 55, 63, 125, 142, 143, 145, 147, 153, 187, 189, 190, 211, 259, 261, 268, 
269, 270 таблицы исключить. 

Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Ад-
министрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск в сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы города по оперативному управлению Кырова В.В.

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

А.О. ПЕРВУХИ,
Глава города.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
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