
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

26 апреля 2019г. № 25/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
район ул. Ботаническая, 8

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в районе многоквартирных домов по ул. Ванеева, д. 2, ул. Ванеева, 
д. 4, ул. Тимирязева, д. 35

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в районе многоквартирных домов, ул. Красноармейская, д. 21, ул. 
Профсоюзов, д. 52

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в районе многоквартирного дома, п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 
д. 6

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, район ул. Трегубенко, д. 68, ул. 
Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Комарова, д. 13

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в районе многоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 23

• Постановление № АГ-625-п от 19.04.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения города 
Минусинска «Архив города Минусинска»

• Постановление № АГ-626-п от 19.04.2019 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-634-п от 22.04.2019 об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

г.Минусинск                                                                                      23.04.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 09.04.2019 № АГ-566-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 23.04.2019 
в 17 часов 30 минут состоялись  выездные публичные слушания 
по адресу: г.Минусинск, ул. К.Маркса, 21.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 12.04.2019 № 21/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части отступа от границы 
земельного участка до места расположения основного строения 
(жилой дом) до 0 метров Малышкину Александру Александровичу, 
Малышкиной Антонине Владимировне.

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города предоставить Малышкину 
Александру Александровичу, Малышкиной Антонине 
Владимировне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части отступа от 
границ земельного участка до места расположения основного 
строения (жилой дом) до 0 метров по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. К.Маркса, 21.

О.В. БИДЮК,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

• Постановление № АГ-637-п от 23.04.2019 о создании 
антитеррористической комиссии муниципального образования 
город Минусинск
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Заключение

о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-
екта межевания территории города Минусинска, район 

ул. Ботаническая, 8

г. Минусинск                                                                                           22.04.2019 

В соответствии с постановлением администрации города Ми-
нусинска от 19.03.2019 № АГ-391-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
район ул. Ботаническая, 8» 19.04.2019 в 13 часов 00 минут состо-
ялись публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 20.03.2019 № 15/2 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 21 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, район ул. Бо-
таническая, 8.     

По результатам публичных слушаний единогласно было при-
нято решение:

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект ме-
жевания территории города Минусинска, район ул. Ботаническая, 
8.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирных домов по ул. Ванеева, д. 2, 

ул. Ванеева, д. 4, ул. Тимирязева, д. 35

г. Минусинск                                                                                           24.04.2019 

В соответствии с постановлением администрации города Мину-
синска от 19.03.2019 № АГ-404-п «О проведении публичных слу-
шаний по проектам межевания территории города Минусинска» 
22.04.2019 в 14 часов 00 минут состоялись  публичные слушания 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 20.03.2019 № 15/2 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, в районе мно-
гоквартирных домов по ул. Ванеева, д. 2, ул. Ванеева, д. 4, ул. 
Тимирязева, д. 35. 

По результатам публичных слушаний единогласно было при-
нято решение:

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект ме-
жевания территории города Минусинска, в районе многоквартир-
ных домов по ул. Ванеева, д. 2, ул. Ванеева, д. 4, ул. Тимирязева, 
д. 35.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирных домов, ул. Красноармейская, д. 21, 

ул. Профсоюзов, д. 52

г. Минусинск                                                                                           24.04.2019 

В соответствии с постановлением администрации города Мину-
синска от 19.03.2019 № АГ-404-п «О проведении публичных слу-
шаний по проектам межевания территории города Минусинска» 
22.04.2019 в 14 часов 20 минут состоялись  публичные слушания 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 20.03.2019 № 15/2 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек. 

На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 
проекта межевания территории города Минусинска, в районе мно-
гоквартирных домов, ул. Красноармейская, д. 21, ул. Профсоюзов, 
д. 52.     

По результатам публичных слушаний единогласно было при-
нято решение:

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект ме-
жевания территории города Минусинска, в районе многоквартир-
ных домов, ул. Красноармейская, д. 21, ул. Профсоюзов, д. 52.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, д. 6

г. Минусинск                                                                                           24.04.2019 

В соответствии с постановлением администрации города Мину-
синска от 19.03.2019 № АГ-404-п «О проведении публичных слу-
шаний по проектам межевания территории города Минусинска» 
22.04.2019 в 15 часов 00 минут состоялись  публичные слушания 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 20.03.2019 № 15/2 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, в районе мно-
гоквартирного дома, п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, д. 6.     

По результатам публичных слушаний единогласно было при-
нято решение:

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект ме-
жевания территории города Минусинска, в районе многоквартир-
ного дома, п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, д. 6.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта внесения изменений в проект межевания территории 
города Минусинска, район ул. Трегубенко, д. 68, 

ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Комарова, д. 13

г. Минусинск                                                                                           24.04.2019 

В соответствии с постановлением администрации города Ми-
нусинска от 19.03.2019 № АГ-405-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту  внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, район ул. Трегубенко, д. 68, ул. 
Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Комарова, д. 13» 22.04.2019 в 
15 часов 20 минут состоялись  публичные слушания по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 20.03.2019 № 15/2 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта внесения изменений в проект межевания территории го-
рода Минусинска, район ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. 
Ванеева, д. 10, ул. Комарова, д. 13.     

По результатам публичных слушаний единогласно было при-
нято решение:

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект вне-
сения изменений в проект межевания территории города Минусин-
ска, район ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 
10, ул. Комарова, д. 13.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.
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Заключение

о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории города Минусинска, в районе 

многоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 23

г. Минусинск                                                                                           24.04.2019 

В соответствии с постановлением администрации города Мину-
синска от 19.03.2019 № АГ-404-п «О проведении публичных слу-
шаний по проектам межевания территории города Минусинска» 
22.04.2019 в 14 часов 40 минут состоялись  публичные слушания 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 20.03.2019 № 15/2 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, в районе мно-
гоквартирного дома ул. Гагарина, д. 23.     

По результатам публичных слушаний единогласно было при-
нято решение:

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект ме-
жевания территории города Минусинска, в районе многоквартир-
ного дома ул. Гагарина, д. 23.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019                                                            № АГ-625-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения города Минусинска «Архив города Мину-
синска» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 
«О системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», решением Минусинского городского Совета депута-
тов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», Уставом городского округа - город 
Минусинск, с целью приведения в соответствие нумерации пун-
ктов раздела 4 «Положения об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения города Минусинска «Архив города 
Минусинска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения города 
Минусинска «Архив города Минусинска» внести следующие изме-
нения:

в Положение об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения города Минусинска «Архив города Минусин-
ска»:

Раздел 4 «Виды выплат стимулирующего характера, размер и 
условия их осуществления, критерии оценки результативности и 
качества труда работников Архива» пункты 4.8, 4.9, 4.10, 4.10.1, 
4.10.2, 4.11, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.11.4, 4.12, 4.13 изложить в сле-
дующей редакции: 

 «4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера, 
за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 
устанавливается пропорционально отработанному времени в со-
ответствии с балльной оценкой в следующем порядке.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику, 
определяется по формуле:

,

где:

 – общий абсолютный размер «балльных» выплат, осу-
ществляемых i-му работнику за истекший месяц (без учета рай-

онного коэффициента и надбавки к заработной плате за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями);

 – стоимость 1 балла для определения размера «балль-
ных» выплат (без учета районного коэффициента и надбавки к за-
работной плате за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями);

 – количество баллов по результатам оценки труда i-го ра-
ботника, исчисленное в суммовом выражении по количественным 
показателям критериев оценки за истекший месяц;

ik  – коэффициент, учитывающий осуществление «балльных» 
выплат i-му работнику, занятому по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, пропорционально отрабо-
танному i-м работником времени. Расчет 

ik  
осуществляется сле-

дующим образом: 

ki=tфакт./tплан.
где:
 tфакт . - фактически отработанное количество часов (рабо-

чихдней) по должности за отчетный период;
 tплан. – норма рабочего времени по производственному 

каендарю на текущий год за отчетный период.

 рассчитывается на плановый период в срок до 31 де-
кабря года, предшествующего плановому периоду, и утверждается 
приказом работодателя.

Пересчет  осуществляется в случае внесения изменений 
в бюджетную смету Архива по показателю выплат «Заработная 
плата» до окончания месяца, в котором внесены такие изменения.

Под плановым периодом в настоящем пункте понимается фи-
нансовый год, а при пересчете  берется период с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено 
внесение изменений в бюджетную смету Архива по показателю 
выплат «Заработная плата», до окончания финансового года.

Расчет и пересчет  осуществляется по формуле:

,

где:

 – сумма средств, предназначенных для осуществления 
выплат стимулирующего характера работникам Архива, за исклю-
чением персональных выплат стимулирующего характера, в пла-
новом периоде (без учета районного коэффициента и надбавки к 
заработной плате за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями); 

 – сумма средств, предназначенных для осуществле-
ния выплат стимулирующего характера директору Архива и его 
заместителю, в плановом периоде (без учета районного коэффи-
циента и надбавки к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями); 

 – максимально возможное количество баллов за плано-
вый период по результатам оценки i-го работника, рассчитанное в 
соответствии с настоящим Положением.

Расчет максимально возможного количества баллов i-го работ-
ника за плановый период в части выплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты работы осуществляется по фактическому коли-
честву баллов i-го работника в части указанной выплаты:

при пересчете
 

 - за месяц, в котором осуществлено вне-
сение изменений в бюджетную смету Архива по показателю вы-
плат «Заработная плата»;

- n  – количество штатных единиц в соответствии со штатным 
расписанием Архива, за исключением директора Архива и его за-
местителя.

 рассчитывается по формуле:

,
где:

 – сумма средств, предусмотренных в бюджетной смете 
Архива на плановый период по показателю выплат «Заработная 
плата», состоящая из установленных работникам окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирую-
щего и компенсационного характера (без учета районного коэф-
фициента и надбавки к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями);

 – сумма средств, предусмотренная штатным расписа-
нием Архива на оплату труда работников на плановый период, 
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состоящая из установленных работникам окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного ха-
рактера (без учета районного коэффициента и надбавки к зара-
ботной плате за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями);

 – сумма средств на выплату персональных стимулирую-
щих выплат работникам на плановый период, рассчитанная в со-
ответствии с настоящим Положением (без учета районного коэф-
фициента и надбавки к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями, за исключением персональ-
ных выплат в целях обеспечения заработной платы работника на 
уровне минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в целях обеспечения региональной выплаты);

Расчет персональных выплат в целях обеспечения заработной 
платы работника на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) и в целях обеспече-
ния региональной выплаты производится на основании фактиче-
ского начисления данных выплат:

при пересчете
 

 – за месяц, предшествующий месяцу, 
в котором осуществлено внесение изменений в бюджетную смету 
учреждения по показателю выплат «Заработная плата»;

 – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты от-
пусков по должностям, замещаемым на период отпуска (без учета 
районного коэффициента и надбавки к заработной плате за рабо-
ту в местностях с особыми климатическими условиями).

 рассчитывается по формуле:

,

где:

 – количество дней отпуска по должностям, замещаемым 
на период отпуска, согласно графику отпусков в плановом пери-
оде;

 – количество календарных дней в плановом периоде;
r – количество штатных единиц в соответствии со штатным 

расписанием Архива.
В случае, если расчёт  осуществляется в целях пересчета 

, то ее расчет осуществляется за вычетом сумм, выплачен-
ных или подлежащих выплате за истекшую часть планового пе-
риода.

рассчитывается по формуле:

,
где:

– сумма средств, необходимая в плановом периоде для 
осуществления выплат стимулирующего характера директору Ар-
хива в максимальном размере в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами (без учета районного коэффи-
циента и надбавки к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями);

- 
сумма средств, необходимая в плановом периоде 

для осуществления выплат стимулирующего характера замести-
телю директора Архива в максимальном размере в соответствии с 
разделом 5 настоящего положения (без учета районного коэффи-
циента и надбавки к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями);

Расчет максимально возможного размера выплаты за интен-
сивность и высокие результаты работы за плановый период осу-
ществляется по фактическому размеру выплаты директору Архи-
ва и его заместителю:

при пересчете
 

 – за месяц, в котором осуществлено 
внесение изменений в бюджетную смету Архива по показателю 
выплат «Заработная плата».

4.9. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливаются в целях обеспечения 
заработной платы работника Архива на уровне размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
производятся работникам Архива, месячная заработная плата ко-
торых при полностью отработанной норме рабочего времени и вы-
полненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 
компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае (минимального размера оплаты труда), в размере, опреде-
ляемом как разница между размером минимальной заработной 

платы, установленным в Красноярском крае (минимальным раз-
мером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного 
работника Архива за соответствующий период времени.

Работникам Архива, месячная заработная плата которых по 
основному месту работы при не полностью отработанной норме 
рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимули-
рующего характера ниже размера минимальной заработной пла-
ты, установленного в Красноярском крае (минимального размера 
оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному 
работником Архива времени, указанные персональные выплаты 
производятся в размере, определяемом для каждого работника 
как разница между размером минимальной заработной платы, 
установленным в Красноярском крае (минимальным размером 
оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному 
работником Архива времени, и величиной заработной платы кон-
кретного работника Архива за соответствующий период времени.

4.10. Выплаты по итогам работы.
4.10.1. Выплаты по итогам работы в виде премирования осу-

ществляются по решению директора Архива в пределах фонда 
оплаты труда при условии выполнения учреждением всех плано-
вых показателей и максимальным размером не ограничиваются. 
Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работни-
ка, так и в абсолютном размере.

4.10.2. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квар-
тал, год) выплачиваются с целью поощрения работников за общие 
результаты труда по итогам работы. 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается вы-
полнение следующих критериев: 

инициатива, творчество и оперативность, проявленные при вы-
полнении порученных заданий;

применение в работе современных форм и методов организа-
ции труда; 

своевременное и качественное выполнение порученных зада-
ний;

подготовка предложений и участие в разработке проектов нор-
мативных правовых актов;

выполнение заданий, реализации мероприятий, имеющих осо-
бое значение для статуса и деятельности Архива, и выполнение 
заданий, направленных на повышение авторитета и имиджа Ар-
хива;

организация выездных форм работы и консультативной помо-
щи;

выполнение заданий, связанных с обеспечением безаварийной 
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплутаци-
онных систем жизнеобеспечения Архива.

4.11. Установление выплат стимулирующего характера осу-
ществляется по решению директора Архива в пределах бюджет-
ных ассигнований на оплату труда работников Архива. 

4.11.1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач производятся ежемесячно и выплачиваются при вы-
полнении показателей (критериев) оценки важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач согласно Приложению 4 к настоящему 
Положению.

4.11.2.Выплаты за качество выполняемых работ производятся 
ежемесячно при условии отсутствия у работника дисциплинарного 
взыскания и выполнении показателей (критериев) оценки качества 
выполняемых работ согласно Приложению 4 к настоящему Поло-
жению.

4.11.3.Выплаты за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты устанавливаются с целью стимулирования работников к со-
вершенствованию профессиональной деятельности, проявлению 
инициативы, выполнению большего объема работы с меньшими 
затратами, повышению личного вклада в деятельность Архива.

4.11.4. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы устанавливается по решению работодате-
ля с учетом критериев оценки результативности и качества труда 
работников согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

4.12. Директор Архива по согласованию с комиссией по уста-
новлению стимулирующих выплат работникам Архива имеет 
право ежегодно (по мере необходимости) детализировать, конкре-
тизировать, дополнять и уточнять содержание критериев оценки 
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности, интенсивность и высокие результаты и качество 
работы при выполнении поставленных задач работниками Архива, 
определенные Приложением 4 к настоящему Положению, с уче-
том специфики деятельности Архива.

4.13.Распределение средств на осуществление выплат стиму-
лирующего характера работникам осуществляется ежемесячно с 
учетом мнения комиссии по установлению стимулирующих выплат 
работникам Архива. Состав и положение комиссии утверждается 
приказом директора Архива.».
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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 в сети 
Интернет. 

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 года.

В.Б.НОСКОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.04.2019                                             № АГ-626-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) 
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 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 118 857,20 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 40 983,86 тыс. рублей;
2020 год – 38 935,17 тыс. рублей;
2021 год – 38 938,17 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 54 718,51 тыс. руб.:
2019 год – 19 423,57 тыс. рублей;
2020 год – 17 647,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 647,47 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 64 138,69 тыс. руб.:
2019 год - 21 560,29 тыс. рублей;
2020 год – 21 287,70 тыс. рублей;
2021 год – 21 290,70 тыс. рублей.

 »;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»:

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

118 857,20 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 40 983,86 тыс. рублей;
2020 год – 38 935,17 тыс. рублей;
2021 год – 38 938,17 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 54 718,51 тыс. руб.:
2019 год - 19 423,57 тыс. рублей;
 2020 год – 17 647,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 647,47 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 64 138,69 тыс. руб.:
2019 год – 21 560,29 тыс. рублей;
2020 год – 21 287,70 тыс. рублей;
2021 год – 21 290,70 тыс. рублей.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий финансовый год» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 6 Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования город Ми-
нусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 1 391,23 тыс. рублей, из них:
2019 год – 1 391,23 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 391,23 тыс. 
рублей, их них:
2019 год – 1 391,23 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 2 «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муници-
пального образования город Минусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования – 205,00 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2019 году - 205,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

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

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

изложить в новой редакции:
 «

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из 
городского бюджета составляет – 53 703,87 тыс. 
рублей, из них по годам: 
2019 год - 18 201,93 тыс. рублей;
2020 год – 17 749,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 752,47 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 53 122,28 тыс. 
рублей, их них:
2019 год - 17 827,34 тыс. рублей;
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2020 год – 17 647,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 647,47 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 581,59 тыс. рублей, 
их них:
2019 год - 374,59 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 7 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 25 марта 2019 года.

В.Б.НОСКОВ,
и.о. Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.04.2019  № АГ-626-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск» 

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Капитальный ремонт 
участка левого 
водовода в районе 
узла напорных 
резервуаров (L- 520 м 
D-600 мм)

Угроза нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей новой 
части города

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.2  Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости 
объектов капитального 
ремонта 

Администрация 
города Минусинска

2018 2019 Проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости в 
госэкспертизе – 1 ед. 

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Разработка ПСД – 1 ед. Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.4 Расходы на долевое 
участие по субсидии на 
реализацию мероприятий 
по строительству 
и реконструкции 
(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения 

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Строительство 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская ( L-2450 м 
D-300 м)

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

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

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Получение 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения – 5 
шт. 

Невозможность 
подключения к 
сетям эл/снабжения 

Показатель 2.1
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Разработка ПСД – 2 ед. Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
3.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1
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3.3 Частичное финансирование 

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

Администрация 
города Минусинска

2017 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2017 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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)

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства» .

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.04.2019   № АГ-626-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 40 983,86 38 935,17 38 938,17 118 857,20
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 40 983,86 38 935,17 38 938,17 118 857,20

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 1 391,23 1 391,23
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 1 391,23 1 391,23

1.1 Расходы по 
капитальному 
ремонту, реконструк 
ции находящихся 
в муниципальной 
собствен ности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а также 
на приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирова 
ния систем 
теплоснабжения, 
электроснабже ния, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 109,61 109,61

1.2 Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального ремонта

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 240 100,00 100,00
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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 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения 

Администрация 
города Минусинска

005 0505 031G552430 410 322,69 322,69

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 18 201,93 17 749,47 17 752,47 53 703,87
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 18 201,93 17 749,47 17 752,47 53 703,87

3.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330080610 110 2 192,07 2 110,06 2 110,06 6 412,19
0505 0330080610 110

240
850

13 484,69
1 017,95
80,51

13 457,15
947,95
80,51

13 457,15
947,95
80,51

40 398,99
2 913,85
241,53

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

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330088100 110
240
850

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

2 794,26
329,55
31,59

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

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 10 592,85 10 592,85 10 592,85 31 778,55
005 0502 0390075700 810 10 592,85 10 592,85 10 592,85 31 778,55

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства» .

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.04.2019 № АГ-626-п

Приложение 4
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год, тыс. 
руб.
ВСЕГО в том числе:

бюджет 
городской

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
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1 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 

муниципального образования город Минусинск»
1.1 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого 

водопровода по ул. Кызыльская
858,93 858,93

1.2 Расходы на долевое участие по субсидии на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения 

322,69 322,69

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

185,00 185,00

ИТОГО: 1 366,62 1 366,62

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства» .

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.04.2019 № АГ-626-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: 118 857,20 40 983,86 38 935,17 38 938,17

По источникам финансирования:

Бюджет города 54 718,51 19 423,57 17 647,47 17 647,47

Краевой бюджет 64 138,69 21 560,29 21 287,70 21 290,70

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 1 391,23 1 391,23

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 391,23 1 391,23

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

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: 53 703,87 18 201,93 17 749,47 17 752,47

По источникам финансирования:

Бюджет города 53 122,28 17 827,34 17 647,47 17 647,47

Краевой бюджет 581,59 374,59 102,00 105,00

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 63 557,10 21 185,70 21 185,70 21 185,70

По источникам финансирования:

Бюджет города

Краевой бюджет 63 557,10 21 185,70 21 185,70 21 185,70

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства» .
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Приложение 5

к постановлению Администрации города Минусинска
от 19.04.2019   № АГ-626-п

Приложение 2
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Расходы по 
капитальному ремонту, 
реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии,
а также на 
приобретение 
технологического 
оборудования 
для обеспечения 
функционирования 
систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 243 109,61 109,61 Капитальный 
ремонт участка 
водовода в районе 
узла напорных 
резервуаров, 
протяженностью 
520 м Dу-600 мм

1.2. Проведение 
проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального ремонта 

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 243 100,00 100,00 проведение 
проверки  
достоверности 
определения 
сметной стоимости 
– 1 ед.

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

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 414 858,93 858,93 Разработка ПСД 
на строительство 
кольцевого 
водопровода по 
ул. Кызыльская

1.4. Расходы на 
долевое участие 
по субсидии 
на реализацию 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0505 031G552430 414 322,69 322,69 Строительство 
кольцевого 
водопровода по      
ул. Кызыльская, 
протяженностью 
2 450 м Dу-300 мм

ИТОГО: 1 391,23 1 391,23

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства» .

Приложение 6
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.04.2019   № АГ-626-п

Приложение 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование  программы, 
подпрограммы

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

Мероприятие 1.1. Расходы по 
оплате технических условий на 
технологическое присоединение 
к сетям электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081470 244 20,00 20,00 получение ТУ на 
технологическое 
присоединение к сетям 
эл/снабжения – 5 шт.
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Мероприятие 1.2. Разработка 
ПСД для подключения уличного 
освещения на подходах к мосту 
в районе ССК 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081460 414 185,00 185,00 Разработка ПСД – 2 
ед.

ИТОГО: 205,00 205,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства» .

Приложение 7
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.04.2019  № АГ-626-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 10 286,37 10 264,48 10 264,48 30 815,30 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 3 105,52 3 099,87 3 099,87 9 305,26
0505 0330080610 242 367,94 297,94 297,94 963,82
0505 0330080610 244 650,01 650,01 650,01 1 950,03
0505 0330080610 852 28,51 28,51 28,51 85,53
0505 0330080610 853 52,00 52,00 52,00 156,00
0309 0330080610 111 1 683,57 1 620,58 1 620,58 4 924,73
0309 0330080610 119 508,50 489,48 489,48 1 487,46

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 33,86 33,86 33,86 101,58
0309 0330088100 119 208,19 208,19 208,19 624,57
0309 0330088100 242 92,60 92,60 92,60 277,80
0309 0330088100 244 17,25 17,25 17,25 51,75
0309 0330088100 852 10,53 10,53 10,53 31,59

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
005 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: 18 201,93 17 749,47 17 752,47 53 703,87

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства» .

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019               № АГ-634-п

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений муници-
пального образования город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска, осуществляющих деятельность в сфере мо-
лодежной политики

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях регулирования оплаты труда работников,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений муниципального об-
разования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска, осу-
ществляющих деятельность в сфере молодежной политики. 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации 
города Минусинска от  07.03.2013 № АГ-310-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников Муници-
пального бюджетного учреждения Молодежный центр «Защит-
ник» (с изменениями от 14.06.2013 № АГ-1017-п, от 19.11.2013 
№ АГ-2169-п, от 16.12.2013 № АГ-2357-п, от 14.10.2014 № АГ-
2080-п, от 14.12.2016 № АГ-2247-п, от 14.12.2016 № АГ-2248-п, от 
18.12.2017№ АГ-2518-п, от 29.05.2018 АГ-822-п).

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 22.04.2019 № АГ-634-п 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений муници-
пального образования город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска, осуществляющих деятельность в сфере мо-
лодежной политики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работ-

ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спор-
та и молодежной политики администрации города Минусинска, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики 
(далее – Примерное положение), разработано на основании, ре-
шения Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 
№ 10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений», в целях определения заработной платы. 

Цель введения системы оплаты труда - повышение качества 
предоставляемых бюджетных услуг через усиление мотивации ра-
ботников на повышение эффективности их труда. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждений сферы мо-
лодежной политики (далее - система оплаты труда) включает в 
себя следующие элементы оплаты труда:

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
1.3. Система оплаты труда, включая размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера, для работников учреждений 
сферы молодежной политики устанавливается коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в со-
ответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 
Администрации города Минусинска, содержащими нормы трудо-
вого права, и настоящим Примерным положением.

1.4. Система оплаты труда устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений;
е) мнения представительного органа работников.
ж) настоящего примерного положения.
1.5. Для работников учреждения, с которыми для выполнения 

работ, связанных с временным расширением объема оказывае-
мых учреждением услуг, заключаются срочные трудовые догово-
ры и оплата труда, по которым полностью осуществляется за счет 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в со-
ответствии с настоящим Примерным положением в пределах ука-
занных средств.

1.6. Работникам учреждения в случаях, установленных насто-
ящим Примерным положением, осуществляется выплата единов-
ременной материальной помощи.

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  
ставок заработной платы. 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы конкретным Работникам Учреждения устанавливаются 
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам в соответствии с приказами Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации:
- от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих»;

- от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

- от 5.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования».

 2.2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных нор-
мативных актах размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы устанавливаются не ниже минимальных раз-
меров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
определяемых по квалификационным уровням профессиональ-
ных квалификационных групп и отдельным должностям, не вклю-
ченным в профессиональные квалификационные группы (далее 
- минимальные размеры окладов, ставок).

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по межотраслевым должностям специ-
алистов и служащих, не вошедшим в профессиональные квали-
фикационные группы, устанавливаются в размерах согласно при-
ложению N 1 к настоящему Примерному положению.

3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и 
условия их осуществления

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие 
виды выплат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
(согласно отчету о проведении оценки СОУТ);

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных).

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и ус-
ловия их осуществления устанавливаются в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими 
нормы трудового права, и настоящим Примерным положением.

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников 
учреждения устанавливаются: районный коэффициент, процент-
ная надбавка к заработной плате за работу в местностях с особы-
ми климатическими условиями.

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, устанавливаются работникам учреждения на основании 
статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.5. Оплата труда в ночное время производиться в соответ-
ствии со ст. 154 ТК РФ. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в 
размере 35% оклада (должностного оклада) за каждый час работы 
в ночное время. 

Ночное время в соответствии со ст. 96 ТК РФ определяется с 
22 часов до 6 часов.

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам 
учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулиру-
ющего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников. 

4.1. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стиму-
лирующего характера:

а) выплаты за важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач;

б) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
в) выплаты за качество выполняемых работ;
 г) персональные выплаты: за сложность, напряженность и осо-

бый режим работы; молодым специалистам в целях повышения 
уровня оплаты труда; в целях обеспечения заработной платы ра-
ботника учреждения на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда); в целях обеспече-
ния региональной выплаты;

д) выплаты по итогам работы за месяц, за квартал, за год. 
Размер выплат стимулирующего характера, за исключением 

персональных выплат молодым специалистам в целях повыше-
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ния уровня оплаты труда, персональных выплат в целях обеспече-
ния заработной платы работника учреждения на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), персональных выплат в целях обеспечения региональной 
выплаты, для конкретного работника учреждения определяется 
ежемесячно руководителем, с учетом мнения рабочей группы по 
установлению стимулирующих выплат. 

Наличие условий предоставления персональных выплат моло-
дым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда про-
веряется учреждением при заключении трудового договора или 
изменении условий оплаты труда в связи с введением системы 
оплаты труда. Дополнительные письменные основания предо-
ставления указанных персональных выплат не требуются.

Наличие условий предоставления персональных выплат в 
целях обеспечения заработной платы работника учреждения на 
уровне размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), персональных выплат в целях обеспече-
ния региональной выплаты проверяется учреждением ежемесяч-
но при начислении заработной платы. Дополнительные письмен-
ные основания предоставления указанных персональных выплат 
не требуются.

Выплаты стимулирующего характера производятся по реше-
нию руководителя, с учетом мнения рабочей группы учреждения, 
согласно критериев оценки результативности и качества труда 
работника учреждения, указанных в приложениях к настоящему 
положению. 

Решение руководителя, с учетом мнения рабочей группы уч-
реждения об осуществлении выплат стимулирующего характера 
оформляется соответствующим приказом.

4.2. При выплате стимулирующего характера, за исключением 
персональных выплат и выплат по итогам работы за месяц, квар-
тал, год, применяется бальная оценка.

4.2.1. Общий абсолютный размер выплат:
 за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 
за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ, осуществляемых конкретному 

работнику учреждения (далее – «балльные» выплаты), определя-
ется по формуле:

где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом месяце;

 - стоимость 1 балла для определения размеров стиму-
лирующих выплат на плановый период;

- количество баллов по результатам оценки труда i-го ра-
ботника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по по-
казателям оценки за отчетный период.

где:

 - фонд оплаты труда, предназначенный для осущест-
вления стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 - плановый фонд стимулирующих выплат руководи-
теля, заместителей руководителя, утвержденный в бюджетной 
смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учрежде-
ния. 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оцен-
ке за отчетный период, за исключением руководителя учреждения, 
его заместителей;

где:
 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установ-

ленных работникам должностных окладов, стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете (плане 
финансово-хозяйственной деятельности) учреждения. 

- гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной 
платы работников по бюджетной смете учреждения (плане финан-
сово-хозяйственной деятельности) по основной и совмещаемой 
должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый 
период, определенный согласно штатному расписанию учрежде-
ния;

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты от-
пусков, дней служебных командировок, подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации работников учреждения. 

где:
 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установ-

ленных работникам окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, выплат стимулирующего и компенсационного 
характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-
хозяйственной деятельности) учреждения в плановом периоде без 
учета выплат по итогам работы;

 - среднее количество дней отпуска согласно графику от-
пусков, дней служебных командировок, подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации работников учреждения в плановом 
периоде согласно плану, утвержденному в учреждении;

 - количество календарных дней в плановом периоде.
4.2.2. Выплаты стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливаются директором учреждения 
с учетом мнения комиссии по распределению стимулирующих вы-
плат, действующей в соответствии с приказом о комиссии по рас-
пределению стимулирующих выплат.

4.2.3. Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач производятся ежемесячно и выплачиваются при вы-
полнении показателей (критериев) оценки важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач согласно приложению 2 к настоящему 
Примерному положению.

4.2.4. Выплаты за качество выполняемых работ производятся 
ежемесячно при условии отсутствия у работника дисциплинарного 
взыскания и выполнении показателей (критериев) оценки качества 
выполняемых работ согласно приложению 2 к настоящему При-
мерному положению.

4.2.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
производятся начальникам отделов, методистам, и специалистам 
по работе с молодежью согласно приложению 3 к настоящему 
Примерному положению:

а) выполнение работ по организации проектной деятельности 
и подготовке команд (участника) для участия в региональных, все-
российских, международных конкурсах и (или) конкурсных меро-
приятиях;

б) получение указанной (указанным) командой (участником) 
призовых мест (места с первого по третье) в соответствующем 
региональном, всероссийском, международном конкурсе и (или) 
конкурсном мероприятии.

Указанные выплаты производятся ежемесячно в течение од-
ного года с месяца, следующего за месяцем, в котором получено 
призовое место, на основании выписки из протокола и (или) дипло-
ма конкурса и (или) конкурсного мероприятия (далее – результат). 
Если в указанный период результат будет улучшен, то исчисление 
срока их действия осуществляется заново с месяца, следующего 
за месяцем, в котором получен улучшенный результат.

4.2.6. Выплата по итогам работы за месяц производится за сво-
евременное (исполнение задания в срок, установленный поруче-
нием директора учреждения) и качественное (достижение резуль-
татов, установленных в поручении директора) исполнение особо 
важного и сложного задания, определенного в качестве такового 
директором учреждения. 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается вы-
полнение следующих критериев:

инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением ра-
бочего процесса или уставной деятельности учреждения;

достижение высоких результатов в работе за определенный 
период;

участие в соответствующем периоде в выполнении важных ра-
бот, мероприятий;

качество (полнота) подготовки и своевременность сдачи отчет-
ности;

своевременность, качественность, оперативность, проявлен-
ная при выполнении порученных заданий, а также при исполнении 
должностных обязанностей в соответствующем периоде;

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения;

достижение и превышение плановых и нормативных показате-
лей работы учреждения;

успешное и добросовестное исполнение должностных обязан-
ностей в соответствующем периоде;

применение в работе современных форм и методов организа-
ции труда;

выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих осо-
бое значение для статуса и деятельности учреждения.

4.2.7. Выплата по итогам работы за месяц осуществляется по 
решению директора учреждения в пределах фонда оплаты труда 
и предельным размером не ограничивается. Конкретный размер 
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выплат может определяться как в процентах к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсо-
лютном размере.

4.3. Выплаты по итогам работы за квартал, год.
4.3.1. Выплата по итогам работы за квартал, год, производит-

ся за своевременное (исполнение задания в срок, установленный 
поручением директора учреждения) и качественное (достижение 
результатов, установленных в поручении директора) исполнение 
особо важного и сложного задания, определенного в качестве та-
кового директором учреждения. 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается вы-
полнение следующих критериев:

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением ра-
бочего процесса или уставной деятельности учреждения;

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

достижение и превышение плановых и нормативных показате-
лей работы учреждения;

 Выплата по итогам работы за квартал, год, осуществляется по 
решению директора учреждения в пределах фонда оплаты труда 
и предельным размером не ограничивается. Конкретный размер 
выплат может определяться как в процентах к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсо-
лютном размере».

4.4. Персональные выплаты. 
4.4.1. Абсолютный размер персональных стимулирующих вы-

плат: за сложность, напряженность и особый режим работы; мо-
лодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда, 
установленных в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы работника учреждения, исчис-
ляется из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника учреждения без учета иных повышений, доплат, над-
бавок, выплат.

4.4.2.Персональные выплаты за сложность, напряженность и 
особый режим работы производится работникам при наличии сле-
дующих условий:

а) учет критериев оценки результативности и качества труда 
работников;

б) признание работы сложной, напряженной, режима работы 
особым.

Указанные выплаты устанавливаются в размере до 50 процен-
тов от оклада (должностного оклада).

4.4.3. Персональные выплаты молодым специалистам в це-
лях повышения уровня оплаты труда производятся специалисту, 
впервые окончившему одно из учреждений высшего или среднего 
профессионального образования и заключившему в течение трех 
лет после окончания учебного заведения трудовой договор с уч-
реждением, в размере 50 процентов оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы на срок первых пяти лет работы с 
момента окончания учебного заведения.

4.4.4. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной 
платы работника учреждения на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) произ-
водятся работникам учреждения, месячная заработная плата ко-
торых при полностью отработанной норме рабочего времени и вы-
полненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 
компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае (минимального размера оплаты труда), в размере, опреде-
ляемом как разница между размером минимальной заработной 
платы, установленным в Красноярском крае (минимальным раз-
мером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного 
работника учреждения за соответствующий период времени.

Работникам учреждений, месячная заработная плата которых 
по основному месту работы при не полностью отработанной нор-
ме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае (минимального раз-
мера оплаты труда), исчисленного пропорционально отработан-
ному работником учреждения времени, указанные персональные 
выплаты производятся в размере, определяемом для каждого 
работника как разница между размером минимальной заработной 
платы, установленным в Красноярском крае (минимальным раз-
мером оплаты труда), исчисленным пропорционально отработан-
ному работником учреждения времени, и величиной заработной 
платы конкретного работника учреждения за соответствующий 
период времени».

4.4.5. Персональные выплаты в целях обеспечения региональ-
ной выплаты производятся работникам учреждения, месячная 
заработная плата которых при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязан-
ностей) ниже размера заработной платы, установленной пунктом 
4.3 раздела 4 Решения Минусинского городского Совета депута-
тов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений», для расчета региональной выплаты 
(далее – размер заработной платы, установленный для расчета 
региональной выплаты), в размере, определяемом как разница 
между размером заработной платы, установленным для расчета 
региональной выплаты, и величиной месячной заработной платы 
конкретного работника учреждения при полностью отработанной 
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей)».

5. Единовременная материальная помощь
5.1. Работникам муниципального бюджетного учреждения в 

сфере молодежной политики в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда осуществляется выплата единовременной матери-
альной помощи.

5.2. Единовременная материальная помощь работникам уч-
реждения оказывается по решению директора учреждения в связи 
с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью су-
пруга (супруги) или детей, родителей.

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может 
превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмо-
тренному пунктом 5.2. настоящего положения.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работни-
кам учреждения производится на основании приказа директора 
учреждения с учетом положений настоящего раздела.

6. Условия оплаты труда директора учреждения сферы мо-
лодежной политики, его заместителей 

6.1. Заработная плата директора учреждения в сфере моло-
дежной политики, и его заместителей включает в себя:

должностной оклад;
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Размер должностного оклада директора учреждений уста-

навливается трудовым договором и определяется в кратном отно-
шении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников основного персонала возглавляе-
мого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по 
оплате труда директора определенных в соответствии с решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-
83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений» и настоящим Примерным положением согласно приложе-
ния 4.

6.3. Группа по оплате труда директора учреждения определяет-
ся на основании объемных показателей, характеризующих работу 
учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность 
работников учреждения, наличие структурных подразделений, 
техническое обеспечение учреждения и другие факторы, в соот-
ветствии с решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений» и настоящим Примерным положением 
согласно приложения 5.

Директору учреждения группа по оплате труда устанавливается 
правовым актом Отдела спорта и молодежной политики, являю-
щегося учредителем учреждения, и определяется не реже одного 
раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за 
предшествующий период или плановый период.

6.4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы работников основного персонала определяется 
в соответствии с порядком исчисления среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников ос-
новного персонала для определения размера должностного окла-
да директора муниципального бюджетного учреждения в сфере 
молодежной политики и перечнем должностей, профессий работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной 
политики, относимых к основному персоналу, определяются со-
гласно приложениям 6, 7 к настоящему Примерному положению.

6.5. Размеры должностных окладов заместителей директора 
устанавливаются директором учреждения на 10 - 30 процентов 
ниже размеров должностных окладов директора этого учрежде-
ния.

6.6. Директору учреждения, осуществляющего деятельность в 
сфере молодежной политики, его заместителям к окладу (долж-
ностному окладу) устанавливаются следующие выплаты стимули-
рующего характера:

6.6.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается за участие делегаций, сборных, представителей 
Красноярского края, подготовленных и направленных учреждени-
ем, осуществляющим деятельность в области молодежной поли-
тики, в региональных, всероссийских и международных конкурсах 
и конкурсных мероприятиях с учетом полученных призовых мест.
№ 
п/п

Уровень конкурса, 
конкурсного мероприятия

Занятое 
место 

Размер выплаты  
к должностному окладу, %

1 Региональный 
(региональное) 

1 До 80
2 - 3 До 50
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2 Всероссийский 

(всероссийское)
1 До 90
2 - 3 До 60

3 Международный 
(международное)

1 До 100
2 - 3 До 70

Размер выплаты устанавливается на один год с момента по-
казанного результата на основании подтверждающих документов. 
Если в период действия установленной выплаты был улучшен 
результат, размер указанной персональной выплаты может быть 
увеличен, при этом исчисление срока ее действия осуществляется 
заново с момента показанного улучшенного результата.

6.6.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается 
в размерах, указанных в приложении 8 к настоящему положению.

При назначении указанной выплаты учитываются критерии 
оценки результативности и качества деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения, указанные в приложении 8 к настоя-
щему положению.

Оценка выполнения критериев в отношении заместителей ди-
ректора учреждения осуществляется директором учреждения.

6.6.3.Выплаты по итогам работы за месяц, устанавливаются в 
размерах и на условиях, установленных в приложении 9 к настоя-
щему положению.

 Выплаты по итогам работы за квартал, год для заместителей 
осуществляется по решению директора учреждения, для директо-
ра- начальником отдела спорта и молодежной политики в преде-
лах фонда оплаты труда и предельным размером не ограничива-
ется. Конкретный размер выплат может определяться абсолютном 
размере по следующим основаниям:

-за интенсивность и высокие результаты;
-особый режим работы (связанный с обеспечением безаварий-

ной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяй-
ственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учрежде-
ния);

-организация и проведение мероприятий, направленных на по-
вышение авторитета и имиджа учреждения;

-подготовка и внедрение рациональных предложений по со-
вершенствованию условий деятельности учреждений сферы мо-
лодежной политики;

-инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда.

Подведение итогов достижения показателей директора учреж-
дения, его заместителей осуществляется ежемесячно, ежеквар-
тально, ежегодно.

6.7. Порядок использования средств на осуществление выплат 
стимулирующего характера директора учреждения устанавлива-
ется настоящим Примерным положением.

6.7.1. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 
персональных выплат и выплат по итогам работы, директору уч-
реждения, его заместителям устанавливаются ежеквартально по 
результатам оценки результативности и качества деятельности уч-
реждения в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно. 

Распределение средств на осуществление выплат стимулиру-
ющего характера директору учреждения осуществляется с учетом 
решения рабочей группы по установлению стимулирующих вы-
плат. Порядок и состав рабочей группы утверждается учредите-
лем. 

6.7.2. Директор учреждения имеют право присутствовать на за-
седании рабочей группы и давать необходимые пояснения.

6.7.3. Рабочая группа может рекомендовать установление сти-
мулирующих выплат и их размер открытым голосованием при ус-
ловии присутствия не менее половины членов рабочей группы. 
Решение рабочей группы оформляется протоколом. С учетом 
мнения рабочей группы, отдел спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска издает приказ об установлении 
стимулирующих выплат.

6.8. Количество должностных окладов директора учреждения, 
учитываемых при определении объема средств на выплаты сти-
мулирующего характера директору учреждения, составляет до 30.

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных 
средств по стимулирующим выплатам директора учреждения, мо-
жет направляться на стимулирование труда работников. Направ-
ление указанных средств на иные цели осуществляется по со-
гласованию отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска. 

6.9 Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы директора учреждения, его заместителей, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения (без учета заработной платы дирек-
тора, заместителей) определяется в размере, не превышающем 
2,9.

6.10 Размещение информации о среднемесячной заработной 
плате руководителя.

6.10.1 Информация о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате директора, размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Муниципального образования город Минусинск.

6.10.2 Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате директора 
муниципального учреждения и представления указанными лица-
ми данной информации устанавливается Администрацией города 
Минусинска

7. Заключительные и переходные положения
7.1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

направляются на оплату труда в размере не более 50% с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда.

7.2 Выплаты стимулирующего характера за счет средств, по-
лученных от приносящих доход деятельности, устанавливаются в 
соответствии с приложением 10 к настоящему Положению.

Приложение  1 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования 

город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации г

орода Минусинска, осуществляющих деятельность
 в сфере молодежной политики

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений

1. Размеры окладов (должностных окладов) Работников на ос-
нове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам Учреждения, утвержденных При-
казом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 № 247н:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее – 
ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
Квалификационные 
уровни

Должности Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный 
уровень  

делопроизводитель 2 971

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уров-
ня»:
Квалификационные 
уровни

Должности Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный 
уровень  

специалист по 
работе с молодежью
администратор

3297

1.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»:
Квалификационные уровни Должности Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень         юристконсульт
программист

3 623

2. Размеры окладов (должностных окладов) Работников на ос-
нове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам Учреждения, утвержденных При-
казом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 № 248н:

Профессиональная квалификационная группа (далее – ПКГ) 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Квалификационные 
уровни

Должности Минимальный 
размер ставки 
заработной платы, 
руб.

1 квалификационный 
уровень         

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания, кладовщик, сторож

2 552

3. Размеры окладов (должностных окладов) Работников на ос-
нове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам Учреждения, утвержденных При-
казом Минсоцразвития России от 5 мая 2008 № 216н:

3.1. ПКГ должностей педагогических работников:
Квалификационные 
уровни

Должности Минимальный размер
ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный 
уровень         

методист 6272
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4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по должностям, не вошедшим в профессио-
нальные квалификационные группы:
Должности, не вошедшие в 
профессиональные    
квалификационные группы

Размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Начальник организационно-
ресурсного отдела
проектно-методического отдела

6 592

Приложение 2 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования 

город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики

 администрации города Минусинска, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики

Критерии оценки результативности и качества труда для 
определения размеров выплат за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, выплат за качество вы-
полняемых работ

Ка
те

го
ри

я 
ра

бо
тн

ик
ов Критерии оценки Оценка для 

ежемесячного 
установления выплат

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач
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организация работы 
по подготовке 
и проведению проектов, 
конкурсов и мероприятий 
различного уровня 
и (или) участие 
в проектах, конкурсах 

ежемесячно;
подтверждение: 
заявленные заявки 

до 20 баллов

профессиональное  
развитие путем участия 
в курсах повышения 
квалификации, 
обучающих семинарах

ежегодно;
подтверждение: 
удостоверение 
о повышение 
квалификации,  
сертификат, диплом

до 20  
баллов

своевременная 
подготовка локальных 
нормативных актов и 
иных документов

ежемесячно;
оценивается по 
факту выполнения 
плана-графика 
сдачи и подготовки 
документации, 
отсутствия  замечаний 

до 40 баллов

эффективность 
организации работы 
отдела

Ежемесячно;  
оценивается по 
факту отсутствия 
дисциплинарных 
нарушений 

до 20 баллов

М
ет

од
ис

т

консультирование и 
разработка методических 
материалов, технологий, 
оборудования 
или программного 
обеспечения 

ежемесячно;
подтверждение: 
факт использования 
методических 
материалов в работе

до 60 баллов

профессиональное 
развитие путем 
участия в конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
курсах  повышения 
квалификации, 
обучающих семинарах

ежегодно;
подтверждение: 
удостоверение 
о повышение 
квалификации,  
сертификат, диплом

до 20 баллов

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к 
деятельности сотрудника

ежемесячно;
оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб

до 50 баллов

обеспечение 
надлежащего хранения 
и использования 
материальных ценностей

ежемесячно, 
оценивается 
по отсутствию 
зафиксированных 
фактов нарушения

до 10 баллов

Реализация 
мероприятия городского, 
краевого, федерального 
уровня

Ежемесячно, приказ о 
проведении.

до 30 баллов

Ка
те

го
ри

я 
ра

бо
тн

ик
ов Критерии оценки Оценка для 

ежемесячного 
установления выплат

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4

С
пе

ци
ал

ис
т 

по
 р

аб
от

е 
с 

м
ол

од
еж

ью

внедрение и 
использование в 
работе методических 
материалов, технологий, 
оборудования  
или  программного 
обеспечения

ежемесячно;
подтверждение: приказ  
о внедрении

до 35 баллов

профессиональное  
развитие путем 
участия в курсах 
профессионального 
мастерства, 
курсах  повышения 
квалификации, 
обучающих семинарах

ежегодно;
подтверждение: 
удостоверение 
о повышение 
квалификации,  
сертификат, диплом.

до 15 баллов

обеспечение 
взаимодействия 
со сторонними 
организациями, 
учреждениями, 
ведомствами, 
общественными 
организациями:
- привлечение 
партнеров;
- привлечение экспертов;
- привлечение стажеров, 
практикантов;
- привлечения 
волонтеров

ежемесячно;
подтверждение: 
соглашение о 
сотрудничестве.

до 20 баллов

организация и 
сопровождение работы 
муниципальных штабов 
краевых ФП в школах и 
ССУЗах города

ежемесячно;
подтверждение: 
информационная 
справка 

до 25 баллов

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к 
деятельности сотрудника 

ежемесячно;
оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб

до 55  
баллов

обеспечение 
надлежащего хранения 
и использования 
материальных ценностей

ежемесячно, 
оценивается 
по отсутствию 
зафиксированных 
фактов нарушения

до 10 баллов

Реализация 
мероприятия городского, 
краевого, федерального 
уровня

Ежемесячно, приказ о 
проведении.

до 25 баллов

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к 
деятельности сотрудника

Ежемесячно;
оценивается по факту 

до 100 
баллов

 П
ро

гр
ам

м
ис

т

Обеспечение 
бесперебойной 
работы электронной 
техники, рациональное 
ее использование, 
своевременное 
проведение 
профилактического и 
текущего ремонта

Ежемесячно;
Оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб
0 жалоб

до 20 баллов

Обеспечение 
бесперебойной работы 
телекоммуникационных 
сетей

Ежемесячно;
Оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

до 20 баллов

Организация 
бесперебойной 
работы программного 
обеспечения

Ежемесячно;
Оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

до 50 баллов

Разработка инструкций 
по работе с программами 
и оформление 
необходимой 
технической 
документации

Ежемесячно;
Оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

до 20 баллов
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Ка

те
го

ри
я 

ра
бо

тн
ик

ов Критерии оценки Оценка для 
ежемесячного 
установления выплат

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4
Осуществлять 
сопровождение 
внедренных программ и 
программных средств

Ежемесячно;
Оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

до 20 баллов

Обеспечение 
бесперебойной 
работы программных 
ресурсов, сетей и орг.
техники, своевременное 
выявление и устранение 
неполадок

Ежемесячно;
Оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

до 50 баллов

Д
ел

оп
ро

из
во

ди
те

ль

организация  
надлежащего  хранения 
документов

ежеквартально;
оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб

до 50 баллов

внедрение в учреждении 
единых требований к 
оформлению документов

ежегодно; 
 подтверждение: приказ 
по учреждению

до 40 баллов

ведение документации 
в соответствии с 
нормативными актами, 
регламентирующими 
работу

ежемесячно;  
 оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб

до 40 баллов

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к 
деятельности сотрудника 

ежемесячно;
оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб

до 70 баллов

Кл
ад

ов
щ

ик
, С

то
ро

ж

обеспечение 
сохранности 
материальных ценностей

оценивается по факту 
отсутствия случаев 
краж, порчи имущества

до 20 баллов

соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности 
и охраны труда

оценивается 
по отсутствию 
зафиксированных 
нарушений

до 20 баллов

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к 
деятельности сотрудника 

оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб

до 20 баллов

Ра
бо

чи
й 

по
 

ко
м

пл
ек

сн
ом

у 
об

сл
уж

ив
ан

ию
 и

 
ре

м
он

ту
 з

да
ни

я

отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний к 
деятельности сотрудника 

ежемесячно;
оценивается по 
факту отсутствия 
зафиксированных 
обоснованных 
замечаний и жалоб

до 30 баллов

соблюдение требований 
техники безопасности, 
пожарной безопасности 
и охраны труда

ежемесячно;   
оценивается 
по отсутствию 
зафиксированных 
нарушений

до 35 баллов

Ю
ри

ск
он

су
ль

т

Своевременное 
и качественное 
выполнение заданий в 
объеме функциональных 
обязанностей

ежемесячно
- выполняется в срок и 
качественно;

до 20

Результаты проверок 
вышестоящих, 
контролирующих и 
надзорных органов

ежемесячно
- замечания 
отсутствуют;

до 10

Осуществление 
контроля за изменением 
действующего 
законодательства

ежемесячно
- своевременное 
отслеживание 
изменений в правовом 
поле;
- своевременное 
обеспечение 
учреждения 
и отдельных 
специалистов 
нормативно-правовыми 
актами, необходимыми 
для осуществления ими 
своих функциональных 
обязанностей

до 20

Проведение 
правовой экспертизы 
исполнительных 
документов, 
локальных правовых 
актов и договоров 
с физическими и 
юридическими лицами, 
личное участие в их 
разработке

ежемесячно
Отсутствие замечаний 
со стороны руководства
0 замечаний

до 20

Ка
те

го
ри

я 
ра

бо
тн

ик
ов Критерии оценки Оценка для 

ежемесячного 
установления выплат

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4
Участие в разработке 
и осуществлении 
мероприятий по 
укреплению договорной 
и трудовой дисциплины

ежеквартально
Факт участия до 10

Выплаты за качество выполняемых работ

Н
ач

ал
ьн

ик
  о

рг
ан

из
ац

ио
нн

ог
о 

– 
ре

су
рс

но
го

 
от

де
ла

, п
ро

ек
тн

о-
м

ет
од

ич
ес

ко
го

 о
тд

ел
а

своевременное и 
квалифицированное 
выполнение приказов, 
распоряжений и 
поручений руководителя

ежемесячно;
оценивается по 
факту отсутствия 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний

до 50 баллов

ежемесячно;
подтверждение: 
отчетность 
по проектной 
деятельности

до 20 баллов

консультирование 
и сопровождение 
участников проектных 
команд в конкурсах 
поддержки молодежных 
проектов 

ежемесячно;
подтверждение: 
количество 
разработанных 
проектов (паспорта 
проектов)

до 20 баллов

привлечение 
молодежи и жителей 
города в проектную 
деятельность 

ежемесячно;
подтверждение: листы 
регистрации участников 

до 10 баллов

эффективность 
организации работы 
отдела

оценивается по 
факту отсутствия 
дисциплинарных 
нарушений 

до 10 баллов

Кл
ад

ов
щ

ик

обеспечение 
сохранности 
складированных 
товарно-материальных 
ценностей

ежемесячно;
оценивается по 
отсутствия фактов 
порчи товарно-
материальных 
ценностей

до 40 баллов

М
ет

од
ис

т 

реализация программы, 
проектов и дорожной 
карты, определяющих 
развитие учреждения  

ежегодно;
подтверждение: 
документ, 
утверждающий 
программу/проект по 
развитию учреждения 
либо подтверждающий 
победу в конкурсном 
отборе (приказ 
по учреждению, 
протокол конкурсной 
комиссии, договор 
на предоставление 
субсидии и т.п.) 

до 50 баллов 

подготовка положений, 
смет расходов  и 
необходимой 
документации 
для проведения 
мероприятий и акций 
в сфере молодежной 
политики

ежемесячно
подтверждение: 
положение о 
мероприятии, акций, 
смет расходов

до 80 баллов

сбор информации о 
потребностях молодежи 
от специалистов по 
всем направлениям 
учреждения

ежемесячно;
подтверждение: 
скриншот

до 50 баллов

сбор и формирование 
отчетности (документов 
планирования и 
отчетности) по 
направлениям 
деятельности 
учреждения

ежемесячно;
подтверждение: планы, 
отчеты, скриншоты

до 40 баллов

участие молодых 
людей и включение 
их в проектную 
деятельность,  
реализация 
молодежных проектов

ежемесячно;
подтверждение: 
отчетность 
по проектной 
деятельности

до 35 баллов

наличие положительных 
отзывов, материалов 
в СМИ о проведенных 
мероприятиях 
или реализуемых 
проектах от сторонних 
организаций,  органов 
государственной 
власти, и (или) местного 
самоуправления, 
молодежи и других 
категорий граждан (при 
отсутствии жалоб)

ежемесячно;
подтверждение: письмо, 
благодарственное 
письмо, диплом, копии 
материалов из средств 
массовой информации/
ссылки на интернет 
ресурс, где размещена 
информация 

до 20 баллов
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Ка

те
го

ри
я 

ра
бо

тн
ик

ов Критерии оценки Оценка для 
ежемесячного 
установления выплат

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4

С
пе

ци
ал

ис
т 

по
 р

аб
от

е 
с 

м
ол

од
еж

ью
, 

руководство  отдельным 
направлением  в 
рамках деятельности 
учреждения

ежегодно;
подтверждение: приказ 
директора, журнал 
учета посещаемости

количество 
направлений:
1 
направление 
- до 100 
баллов
 2 и более  – 
150 баллов

подготовка и 
реализация 
мероприятий,  проектов, 
акций  

ежемесячно;
подтверждение: 
инфоспраки, отчетность 
по проектам 

до 30  
баллов 

подготовка и 
размещение 
информации о проектах 
и мероприятиях 
учреждения в 
социальных сетях 
и СМИ с целью 
информирования 
молодежи о 
деятельности 
учреждения 

ежемесячно;
подтверждение: 
скриншот

до 30 баллов

подготовка положений 
и необходимой 
документации 
для проведения 
мероприятий и акций 

ежемесячно;
подтверждение: 
положение о 
мероприятии, 
сценарный план, 
письма и т.д.

до 30 баллов

проведение опросов  
в социальных сетях/
анкетирование 
на выявление 
потребностей   в 
молодежной среде 

ежемесячно;
подтверждение: 
скриншот, анализ 
анкетирования

до 20 баллов

включение молодых 
людей в молодежные 
объединения, 
мероприятия, проекты 
и акции 

ежемесячно;
подтверждение: журнал 
учета посещаемости
 

до 30 баллов

наличие положительных 
отзывов, материалов 
в СМИ о проведенных 
мероприятиях 
или реализуемых 
проектах от сторонних 
организаций,  органов 
государственной 
власти, и (или) местного 
самоуправления, 
молодежи и других 
категорий граждан (при 
отсутствии жалоб)

ежемесячно;
подтверждение: письмо, 
благодарственное 
письмо, диплом, копии 
материалов из средств 
массовой информации/
ссылки на интернет 
ресурс, где размещена 
информация 

 

до 20 баллов

Д
ел

оп
ро

из
во

ди
те

ль

своевременное и 
квалифицированное 
выполнение приказов, 
распоряжений и 
поручений руководства

ежемесячно;                                                                                      
оценивается по 
факту отсутствия 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний

до 50 баллов

разработка 
дополнительных 
локальных нормативных 
актов, форм первичных 
документов, по которым 
не предусмотрены 
типовые формы

ежемесячно;
оценивается 
по количеству 
разработанных 
документов

до 30 баллов

профессиональное 
развитие путем участия 
в курсах повышения 
квалификации, 
обучающих семинарах

ежемесячно;
оценивается по 
факту получения 
сертификата, диплома, 
удостоверения 
о повышении 
квалификации

до 20 баллов

применение в работе 
специализированных 
программ, повышающих 
эффективность работы 
и сокращающих время 
обработки документов

ежемесячно;                                                                   
оценивается по факту 
применения

до 20 баллов

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор

Качественная 
организация 
и проведение 
мероприятий 
различного уровня

ежемесячно;
Отсутствие 
претензий со стороны 
руководителя, 
участников 
мероприятий
0 претензий

до 30 баллов

Своевременное и 
квалифицированное 
выполнение приказов, 
распоряжений и 
поручений руководства

ежемесячно;
оценивается по 
факту отсутствия 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний
0 замечаний

   до 50 
баллов

Ка
те

го
ри

я 
ра

бо
тн

ик
ов Критерии оценки Оценка для 

ежемесячного 
установления выплат

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4
Обеспечение 
общественного порядка

ежемесячно;
Отсутствие замечаний     до 50 

баллов

П
ро

гр
ам

м
ис

т

Возможность 
выполнения 
дополнительной 
нагрузки, не входящей 
в обязанности по своей 
должности

еж
ем

ес
яч

но
;

- в
ы

по
лн

яе
т 

кв
ал

иф
иц

ир
ов

ан
но

;

до 50 баллов

поддержание 
электронно-
вычислительной 
техники в технически 
исправном состоянии

ежемесячно;
оценивается по 
факту отсутствия 
необоснованного 
простоя  электронно-
вычислительной 
техники

до 30 баллов

применение в работе 
специализированных 
программ, повышающих 
эффективность работы 
и сокращающих время 
обработки документов

ежемесячно;                                                                   
оценивается по факту 
применения

до 30 баллов

С
то

ро
ж

обеспечение 
общественного порядка 

оценивается по факту 
отсутствия  (или  факту 
предотвращения 
)  нарушения 
общественного порядка

до 40 баллов

содержание в 
надлежащем состоянии 
рабочего места, 
оборудования

оценивается по 
факту отсутствия 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний

до 30 баллов

Ра
бо

чи
й 

по
 

ко
м

пл
ек

сн
ом

у 
об

сл
уж

ив
ан

ию
 и

 
ре

м
он

ту
 з

да
ни

я оперативное 
реагирование и высокое 
качество проведения 
текущих ремонтных 
работ в помещениях 
здания

оценивается по 
факту отсутствия 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний

до 70 баллов

ю
ри

ск
он

су
ль

т

Владение 
специализированными 
информационными 
программами

ежемесячно
- свободное владение 
всеми необходимыми 
программными 
продуктами;

до 50

Оказание качественной 
правовой помощи  
в подготовке и 
оформлении различного 
рода правовых 
документов.

ежемесячно

наличие
до 50

Высокие результаты 
работы в выполнении 
особо важных и 
срочных работ

ежемесячно
оценивается по 
факту отсутствия 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний

до 50

Приложение  3 
К Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования 

город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска, осуществляющих
 деятельность в сфере молодежной политики

Критерии оценки результативности и качества труда для 
определения размеров выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы
№ 
п/п

Уровень конкурса, конкурсного 
мероприятия

Занятое 
место

Размеры выплаты к 
должностному окладу. %

1 Региональный (региональное)  1 35
2 - 3 25

2 Всероссийский (всероссийское) 1 45
2 - 3 35

3 Международный 
(международное)

1 55
2 - 3 45
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Приложение  4

к примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального образования 
город Минусинск, подведомственных 

Отделу спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной политики

Количество средних окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников основного персонала, ис-
пользуемое при определении размера должностного оклада 
руководителя учреждения с учетом отнесения учреждения к 
группе по оплате труда руководителей  муниципальных  бюд-
жетных учреждений сферы молодежной политики муници-
пального образования город Минусинск
№ 
п/п

Учреждения Количество средних окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы 
работников основного персонала
I группа 
по оплате 
труда

II группа 
по оплате 
труда

III группа 
по оплате 
труда

IV группа 
по оплате 
труда

1. Учреждения, подведомственные органу исполнительной власти в 
области физической культуры, спорта и молодежной политики

1.1. учреждения, 
осуществляющие 
деятельность в сфере 
молодежной политики 
города Минусинска

3,5-4,0 3,0-3,4 2,7-2,9 2,5-2,6

Приложение  5
к примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования 

город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики

Показатели для отнесения муниципальных бюджетных уч-
реждений сферы молодежной политики, подведомственных 
отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска к группам по оплате труда руководителя 
Показатели    Группы по оплате труда 

руководителей учреждений    
I       II      III     IV     

Численность работников в 
учреждении, человек   

свыше 50    31-50 10-30 менее 10     

Приложение  6
к примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных
 учреждений муниципального образования 

город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики

Порядок исчисления среднего размера оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы работников основного 

Приложение 7
к примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования 

город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики

Перечень должностей, профессий работников учреждений 
молодежной политики относимых к основному персоналу по 
виду экономической деятельности
Вид экономической деятельности, ведомственная 
принадлежность, тип учреждений

Должности, профессии 
работников учреждений

1. По виду экономической деятельности: учреждения, подведомственные 
министерству спорта и молодежной политики

1.1. учреждения молодежной политики
Специалист по работе 
с молодежью.
Методист.

персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя. 

1. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы работников основного пер-
сонала для определения размера должностного оклада руководи-
теля муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения (далее - Порядок) определяет правила исчисления 
среднего размера оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя муниципального до-
школьного образовательного бюджетного учреждения (далее - уч-
реждение).

2. Настоящий Порядок распространяется на учреждения, вклю-
ченные в перечень учреждений на проведение эксперимента по 
введению системы оплаты труда.

3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения рассчи-
тывается по формуле:

ДОср=

n

i = 1
∑ДОi

n ,

где ДОср  - средний размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работников основного персонала;

ДОi  - размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы работника основного персонала, установленный в соот-
ветствии со штатным расписанием учреждения;

n - штатная численность работников основного персонала.
4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки за-

работной платы работников основного персонала для определе-
ния размера должностного оклада руководителя муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения подлежит пере-
смотру в случае:

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников.

Приложение 8
к примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений муниципального
 образования город Минусинск, подведомственных 

Отделу спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной политики

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплаты за качество выполняемых работ 
для руководителя и заместителей руководителя. 

N 
п/п

Наименование 
должности 

Критерии оценки результативности 
и качества  
 деятельности учреждений 

Условия Предельный размер к 
окладу (должностному 
окладу), ставке 
заработной платы

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 
1 Руководитель ответственное отношение к своим 

обязанностям 
отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний к руководителю со стороны 
контролирующих органов, учредителя, граждан 

отсутствие случаев 10% 

исполнение государственного 
задания 

выполнение показателей, установленных 
государственным заданием 

90 - 99,9% 10% 
95 и более % 20% 
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N 
п/п

Наименование 
должности 

Критерии оценки результативности 
и качества  
 деятельности учреждений 

Условия Предельный размер к 
окладу (должностному 
окладу), ставке 
заработной платы

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 
методическая деятельность  
учреждения 

проведение методических совещаний/
семинаров 

количество совещаний/ 
семинаров - от 1 до 3-х 

5% 

свыше 3-х 10% 
расширение масштаба 
деятельности учреждения 

привлечение учреждений к участию в 
мероприятиях  

количество учреждений, 
участвующих в 
мероприятиях, -от 1 до 10 

10% 

свыше 10 20% 
выстраивание эффективного 
взаимодействия с муниципальными 
учреждениями для достижения 
целей учреждения 

наличие соглашений, договоров о совместной 
деятельности 

факт наличия 5% 

результативность учреждения освещение деятельности учреждения в 
средствах массовой информации 

количество сюжетов/ 
публикаций/ размещенных 
материалов — от 1 до 6 

3% 

свыше 6 5% 
2 Заместитель 

руководителя
реализация программы 
деятельности (развития) 
учреждения 

использование в работе новых 
методов,технологий, оборудования или 
программного обеспечения (реестр 
утверждается приказом по учреждению) 

количество позиций - 1 20% 
количество позиций - 2 и 
более 

30% 

разработка и внедрение технологий и методов 
по направлениям работы учреждения. Издание  
методических материалов 

наличие методического 
пособия: аудио-материал 

30% 

видеоматериал 40% 
литература 50% 

расширение  
масштаба  
деятельности  
учреждения 

участие в подготовке и проведении  
внеплановых проектов и мероприятий  
различного уровня (по профилю учреждения),  
утвержденных приказом 
учредителя 

городское мероприятие 3 % 
краевое мероприятие 5% 
межрегиональное 
мероприятие 

10% 

всероссийское мероприятие 20% 
результативность деятельности 
учреждения 

наличие положительных отзывов о 
проведенных мероприятиях или реализуемых 
проектах от сторонних организаций, 
учреждений или структур, считающихся 
экспертами в сфере реализуемых 
учреждением проектов 

статус организации 
структуры, выдавшей отзыв: 
городской 

5% 

краевой 10% 
российский 15% 
международный 20% 

обеспечение качественной подготовки и 
проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью Учреждения

отсутствие обоснованных 
жалоб на работу 
учреждения

30%

Приложение 9
к примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования 

город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики

Размеры и условия установления выплат по итогам рабо-
ты за месяц для руководителя учреждения и заместителей. 
N 
п/п

Наименование 
должности 

Условия выплат по итогам работы Предельный 
размер выплат 
к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы 

1 2 3 4
1 Руководитель, 

заместители 
руководителя 

качественная подготовка и 
проведение мероприятий, 
связанных с уставной 
деятельностью учреждения 
(отсутствие обоснованных 
замечаний, жалоб) 

80% 

участие в реализации краевых 
проектов, федеральных и 
региональных целевых программ 
(зафиксированный факт участия) 

80% 

оперативное и качественное 
исполнение и предоставление 
запрашиваемой учредителем 
учреждения информации 
(выполнение в срок без 
обоснованных зафиксированных
 замечаний) 

40% 

разработка и внедрение 
инновационных методов 
работы с молодежью (наличие 
документально фиксированного 
факта) 

80% 

превышение плановых и 
нормативных показателей работы, 
установленных муниципальным 
заданием 

70% 

N 
п/п

Наименование 
должности 

Условия выплат по итогам работы Предельный 
размер выплат 
к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы 

1 2 3 4
отсутствие нарушений в 
финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения

20%

Приложение 10
к примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных
 учреждений муниципального образования 

город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики

Размер стимулирующих выплат за счет средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности
Должность Процент, %

Директор До 20 от общего дохода за  услуги 

Заместитель директора До 20 от общего дохода за  услуги 

Методист До 20 от общего дохода за  услуги 

Специалист по работе с 
молодежью

До 30 от дохода за оказанную услугу

Начальник ресурсного отдела До 20 от общего дохода за  услуги 

Юрисконсульт До 20 от общего дохода за  услуги 

Программист До 30 от дохода за оказанную услугу
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.04.2019                                                              № АГ-637-п

О создании антитеррористической комиссии муниципаль-
ного образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 
г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом городского 
округа – город Минусинск, с учетом протокола заседания антитер-
рористической комиссии Красноярского края от 21.08.2017 № 3, в 
целях проведения в городе Минусинске единой государственной 
политики Российской Федерации в области противодействия тер-
роризму, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать антитеррористическую комиссию муниципального 
образования город Минусинск и утвердить состав согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о антитеррористической комиссии му-
ниципального образования город Минусинск согласно приложе-
нию 2.

3. Утвердить регламент о антитеррористической комиссии му-
ниципального образования город Минусинск согласно приложе-
нию 3.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Минусинска от 17.10.2017 № АГ-2040 «О создании муници-
пальной антитеррористической группы муниципального образова-
ния город Минусинск».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению
Главы города Минусинска
от 23.04.2019  № АГ-637-п 

СОСТАВ
антитеррористической комиссии муниципального образо-

вания город Минусинск
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска – руководитель 
антитеррористической комиссии

Шелудько
Алексей Леонидович

начальник отдела в г. Минусинске УФСБ 
России по Красноярскому краю, заместитель 
руководителя комиссии 

Рожков
Павел Александрович

Врио начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», заместитель 
руководителя комиссии 

Максимов 
Игорь Леонидович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города, секретарь антитеррористической 
комиссии

Члены муниципальной антитеррористической группы:
Носков 
Виктор Борисович

заместитель Главы администрации по 
оперативному управлению администрации 
города Минусинска

Чистякова
Наталья Владимировна 

начальник отдела по работе со СМИ, 
общественными объединениями 
администрации города Минусинска

Заякин
Сергей Валерьевич

начальник ФГКУ «6 отряд ФПС» МЧС России 
по Красноярскому краю 

Перепелкин 
Дмитрий Александрович

Болуж Евгений 
Петрович

Лихтин
Андрей Владимирович

Шульмина
Оксана Борисовна

Соловьев Александр
Васильевич

главный государственный инспектор г. 
Минусинска и Минусинского района по 
пожарному надзору 

военный комиссар города Минусинск и 
Минусинского района

начальник «ФКУ Тюрьма» ГУФСИН России по 
Красноярскому краю

главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» 

начальник ОВО по Минусинскому району-
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Красноярскому краю 

В работе антитеррористической комиссии, в качестве посто-
янно приглашенного, принимает участие Минусинский меж-
районный прокурор.

Приложение 2 к постановлению 
Главы города Минусинска
 от 23.04.2019 № АГ-637-п 

Положение о антитеррористической комиссии муници-
пального образования город Минусинск 

1. Антитеррористическая комиссия муниципального образова-
ния город Минусинск Красноярского края (далее – АТК муници-
пального образования) является органом, образованным в целях 
организации деятельности по реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области противодействия терроризму, 
предусмотренных статьей 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в границах муници-
пального образования город Минусинск.

2. АТК муниципального образования в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами, реше-
ниями Национального антитеррористического комитета и антитер-
рористической комиссии Красноярского края, а также настоящим 
Положением.

3. Организацию и координацию деятельности АТК муниципаль-
ного образования на территории Красноярского края осуществля-
ет антитеррористическая комиссия Красноярского края (далее - 
АТК Красноярского края) и ее аппарат. 

4. Руководителем АТК муниципального образования по долж-
ности является высшее должностное лицо муниципального обра-
зования – глава города Минусинска.

5. Состав АТК муниципального образования определяется По-
становлением главы города Минусинска.

В ее состав могут включаться руководители, представители 
подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и представители органов исполнительной 
власти Красноярского края, расположенных в границах муници-
пального образования город Минусинск Красноярского края, а так-
же должностные лица органов местного самоуправления.

6. Основной задачей АТК муниципального образования явля-
ется организация взаимодействия органов местного самоуправ-
ления с подразделениями (представителями) территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Красноярского края, аппаратом АТК Крас-
ноярского края по профилактике терроризма, а также по миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах 
(на территории) муниципального образования.

7. АТК муниципального образования осуществляет следующие 
основные функции:

а) организация разработки и реализации муниципальных про-
грамм в области профилактики терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений;

б) обеспечение проведения информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также по формированию у граждан непри-
ятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

в) координация исполнения мероприятий по профилактике тер-
роризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений на территории муниципального образования в ко-
торых участвуют органы местного самоуправления;

г) выработка мер по повышению уровня антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления, 
оказание методической помощи их руководству и персоналу в ор-
ганизации антитеррористических мероприятий;

д) выработка предложений органам исполнительной власти 
Красноярского края по вопросам участия органов местного само-
управления в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;

е) осуществление других мероприятий, необходимых для ор-
ганизации взаимодействия органов местного самоуправления с 
подразделениями (представителями) территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Красноярского края по профилактике терроризма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений в границах (на территории) муниципального образования;

ж) мониторинг политических, социально-экономических и иных 
процессов в муниципальных образованиях, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противодействия терроризму.

8. АТК муниципального образования в пределах своей компе-
тенции и в установленном порядке имеет право:

а) принимать решения, касающиеся организации и совершен-
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ствования взаимодействия органов местного самоуправления с 
подразделениями (представителями) территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти Красноярского края по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а 
также осуществлять контроль за их исполнением;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необхо-
димые материалы и информацию от подразделений (представи-
телей) территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Красноярского 
края, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, организаций (независимо от форм собственности) и долж-
ностных лиц;

в) создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения 
вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений, а также для под-
готовки проектов соответствующих решений АТК муниципального 
образования;

г) привлекать для участия в работе АТК муниципального обра-
зования должностных лиц и специалистов подразделений терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов 
местного самоуправления, а также представителей организаций и 
общественных объединений по согласованию с их руководителя-
ми;

д) вносить в установленном порядке предложения по вопро-
сам, требующим решения антитеррористической комиссии Крас-
ноярского края.

9. АТК муниципального образования строит свою работу во 
взаимодействии с оперативной группой в муниципальном образо-
вании, сформированной для осуществления первоочередных мер 
по пресечению террористического акта или действий, создающих 
непосредственную угрозу его совершения, на территории муници-
пального образования.

10. АТК муниципального образования осуществляет свою дея-
тельность на плановой основе в соответствии с регламентом.

11. АТК муниципального образования информирует антитер-
рористическую комиссию Красноярского края (аппарат АТК) по 
итогам своей деятельности за полугодие и год по форме, опре-
деляемой антитеррористической комиссией Красноярского края 
(аппаратом АТК).

12. По итогам проведенных заседаний, АТК муниципального 
образования предоставляет материалы в антитеррористическую 
комиссию Красноярского края.

13. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности АТК муниципального образования организуется гла-
вой муниципального образования, путем назначения должностно-
го лица - секретаря АТК муниципального образования, ответствен-
ного за эту работу.

14. Руководитель АТК муниципального образования:
а) организует работу АТК муниципального образования;
б) осуществляет контроль за исполнением решений АТК муни-

ципального образования;
в) обеспечивает деятельность рабочих органов АТК муници-

пального образования.
15. Секретарь АТК муниципального образования:
а) разрабатывает проекты планов работы АТК муниципального 

образования и отчетов о результатах деятельности АТК муници-
пального образования;

б) обеспечивает подготовку и проведение заседаний АТК муни-
ципального образования;

в) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и ана-
лизу информации, подготовке информационных материалов об 
общественно-политических, социально-экономических и иных 
процессах в границах (на территории) муниципального образова-
ния, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профи-
лактики терроризма;

г) обеспечивает взаимодействие АТК муниципального образо-
вания с антитеррористической комиссией Красноярского края и её 
аппаратом;

д) организует и ведёт делопроизводство АТК муниципального 
образования.

16. Члены МАГ обязаны:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмо-

трение АТК муниципального образования в соответствии с ре-
шениями АТК муниципального образования, руководителя АТК 
муниципального образования или по предложениям членов АТК 
муниципального образования, утвержденным протокольным ре-
шением;

организовать в рамках своих должностных полномочий выпол-
нение решений АТК муниципального образования;

выполнять требования правовых актов, регламентирующих де-
ятельность АТК муниципального образования;

определять в пределах компетенции в органе, представителем 
которого он является, должностное лицо или подразделение, от-
ветственное за организацию взаимодействия указанного органа 

с АТК муниципального образования и ее секретарем (аппаратом 
АТК муниципального образования).

17. Члены АТК муниципального образования имеют право:
выступать на заседаниях АТК муниципального образования, 

вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию АТК 
муниципального образования, и требовать, в случае необходимо-
сти, проведения голосования по данным вопросам;

голосовать на заседаниях АТК муниципального образования;
знакомиться с документами и материалами АТК муниципально-

го образования, непосредственно касающимися ее деятельности;
привлекать по согласованию с председателем АТК муници-

пального образования, в установленном порядке сотрудников и 
специалистов подразделений территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Красноярского края, органов местного самоуправления и 
организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связан-
ной с деятельностью АТК муниципального образования;

излагать в случае несогласия с решением АТК муниципального 
образования, в письменной форме особое мнение, которое подлежит 
отражению в протоколе заседания АТК муниципального образования  
и прилагается к его решению.

Приложение 3 к постановлению 
Главы города Минусинска 
от 23.04.2019 № АГ-637-п 

Регламент антитеррористической комиссии муниципаль-
ного образования город Минусинск

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила органи-

зации деятельности антитеррористической комиссии муниципаль-
ного образования город Минусинск (далее – АТК муниципального 
образования) по реализации ее полномочий, закрепленных в По-
ложении об муниципальной антитеррористической комиссии му-
ниципального образования город Минусинск (далее – Положение).

2. Основные задачи и функции АТК муниципального образова-
ния изложены в Положении.

II. Планирование и организация работы АТК муниципаль-
ного образования

3. АТК муниципального образования осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с планом работы АТК муниципального 
образования на год (далее – план работы АТК муниципального об-
разования).

4. План работы АТК муниципального образования готовится 
исходя из складывающейся обстановки в области профилактики 
терроризма в границах (на территории) муниципального обра-
зования и Красноярского края, с учетом рекомендаций аппарата 
Национального антитеррористического комитета и антитеррори-
стической комиссии Красноярского края (далее – АТК Краснояр-
ского края) по планированию деятельности АТК муниципального 
образования, рассматривается на заседании АТК муниципального 
образования и утверждается руководителем АТК муниципального 
образования.

5. Заседания АТК муниципального образования проводятся в 
соответствии с планом работы АТК муниципального образования  
не реже одного раза в квартал. 

В случае необходимости по решениям председателя АТК Крас-
ноярского края и руководителя АТК муниципального образования 
могут проводиться внеочередные заседания АТК муниципального 
образования.

6. Для выработки комплексных решений по вопросам профи-
лактики терроризма в границах (на территории) муниципального 
образования могут проводиться заседания АТК муниципального 
образования с участием членов оперативной группы в муници-
пальном образовании.

7. Предложения в проект плана работы АТК муниципального 
образования вносятся в письменной форме в аппарат АТК муни-
ципального образования не позднее, чем за два месяца до начала 
планируемого периода, либо в сроки, определенные руководите-
лем АТК муниципального образования.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании АТК му-
ниципального образования должны содержать:

наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 
его рассмотрения на заседании АТК муниципального образования;

форму и содержание предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
дату рассмотрения на заседании АТК муниципального образо-

вания.
В случае, если в проект плана работы АТК муниципального 

образования предлагается включить рассмотрение на заседании 
АТК муниципального образования вопроса, решение которого  
не относится к компетенции органа, его предлагающего, инициа-
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тору предложения необходимо предварительно согласовать его с 
органом, к компетенции которого он относится.

Предложения в проект плана работы АТК муниципального об-
разования могут направляться секретарем АТК муниципального 
образования для дополнительной проработки членам АТК муни-
ципального образования. Заключения членов АТК муниципально-
го образования и другие материалы по внесенным предложениям 
должны быть представлены секретарю АТК муниципального обра-
зования не позднее одного месяца со дня их получения, если иное 
не оговорено в сопроводительном документе.

8. На основе предложений, поступивших секретарю АТК му-
ниципального образования, формируется проект плана работы 
АТК муниципального образования, который по согласованию ру-
ководителем АТК муниципального образования выносится для 
обсуждения и утверждения на последнем заседании АТК муници-
пального образования текущего года (или первом заседании АТК 
муниципального образования следующего года).

9. Утвержденный план работы АТК муниципального образова-
ния рассылается секретарем АТК муниципального образования 
членам АТК муниципального образования и в аппарат АТК Крас-
ноярского края.

10. Решение о внесении изменений в план работы АТК муни-
ципального образования принимается руководителем АТК муни-
ципального образования по мотивированному письменному пред-
ложению члена АТК муниципального образования, ответственного 
за подготовку внесенного на рассмотрение вопроса.

11. Рассмотрение на заседаниях АТК муниципального образо-
вания дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется 
по рекомендациям председателя АТК Красноярского края, заме-
стителей председателя АТК Красноярского края и решению руко-
водителя АТК муниципального образования.

III. Порядок подготовки заседаний АТК муниципального об-
разования

12. Члены АТК муниципального образования, представители 
иных подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, представители органов испол-
нительной власти Красноярского края, органов местного само-
управления и организаций, на которых возложена подготовка со-
ответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях АТК 
муниципального образования, принимают участие в подготовке 
этих заседаний в соответствии с планом работы АТК муниципаль-
ного образования и несут персональную ответственность за каче-
ство и своевременность представления материалов.

13. Секретарь АТК муниципального образования оказывает 
организационную и методическую помощь представителям под-
разделений территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, представителям органов исполнительной 
власти Красноярского края, органов местного самоуправления и 
организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию 
АТК муниципального образования.

14. Проект повестки дня заседания АТК муниципального образо-
вания уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию 
и согласовывается секретарем АТК муниципального образования 
с руководителем АТК муниципального образования. Повестка дня 
заседания окончательно утверждается непосредственно на засе-
дании решением АТК муниципального образования.

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение АТК 
муниципального образования, решением руководителя АТК муни-
ципального образования могут создаваться рабочие группы АТК 
муниципального образования из числа членов АТК муниципаль-
ного образования, представителей заинтересованных органов 
местного самоуправления, секретаря АТК муниципального обра-
зования, а также экспертов (по согласованию).

16. Материалы к заседанию АТК муниципального образования 
представляются секретарю АТК муниципального образования не 
позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания и включают  
в себя:

аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием ис-

полнителей пунктов решения и сроками их исполнения;
материалы согласования проекта решения с заинтересованны-

ми органами;
особые мнения по представленному проекту, если таковые 

имеются.
17. Контроль за своевременностью подготовки и представле-

ния материалов для рассмотрения на заседаниях АТК муници-
пального образования осуществляет секретарь АТК муниципаль-
ного образования.

18. В случае непредставления материалов в установленный 
настоящим Регламентом срок или их представления с нарушени-
ем настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотре-
ния либо перенесен для рассмотрения на другое заседание.

19. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного 
решения АТК муниципального образования с соответствующими 

материалами докладываются секретарем АТК муниципального 
образования руководителю АТК муниципального образования не 
позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.

20. Одобренные председателем АТК муниципального образо-
вания повестка заседания, проект протокольного решения и со-
ответствующие материалы рассылаются членам АТК муниципаль-
ного образования и участникам заседания не позднее чем за 5 
рабочих дня до даты проведения заседания.

21. Члены АТК муниципального образования и участники за-
седания, которым разосланы повестка заседания, проект прото-
кольного решения и соответствующие материалы, при наличии 
замечаний и предложений, не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
даты проведения заседания представляют их в письменном виде 
секретарю АТК муниципального образования. 

22. В случае, если для реализации решений АТК муниципаль-
ного образования требуется принятие муниципального правового 
акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию АТК 
муниципального образования в установленном порядке разраба-
тываются и согласовываются соответствующие проекты муници-
пальных правовых актов.

23. Секретарь АТК муниципального образования не позднее, 
чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания информиру-
ет членов АТК муниципального образования и лиц, приглашенных 
на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания АТК 
муниципального образования.

24. Члены АТК муниципального образования не позднее, чем 
за сутки дня до даты проведения заседания АТК муниципального 
образования информируют руководителя АТК муниципального об-
разования о своем участии или причинах отсутствия на заседании. 
Список членов МАГ, отсутствующих по уважительным причинам 
(болезнь, командировка, отпуск), докладывается руководителю 
АТК муниципального образования.

25. На заседания АТК муниципального образования могут быть 
приглашены руководители подразделений территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, а также руководители иных органов и 
организаций, имеющие непосредственное отношение к рассма-
триваемому вопросу.

26. Состав приглашаемых на заседание АТК муниципаль-
ного образования лиц формируется секретарем АТК муници-
пального образования на основе предложений органов и ор-
ганизаций, ответственных за подготовку рассматриваемых 
вопросов, и докладывается руководителю АТК муниципального 
образования заблаговременно вместе с пакетом документов  
к заседанию.

IV. Порядок проведения заседаний АТК муниципального 
образования

27. Заседания АТК муниципального образования созываются 
руководителем АТК муниципального образования либо, по его по-
ручению, секретарем АТК муниципального образования.

28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях АТК муници-
пального образования, регистрируются секретарем АТК муници-
пального образования.

29. Присутствие на заседании АТК муниципального образова-
ния ее членов обязательно. Члены АТК муниципального образо-
вания не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В 
случае, если член АТК муниципального образования не может 
присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно изве-
стить об этом руководителя АТК муниципального образования, и 
согласовать с ним, при необходимости, возможность присутствия 
на заседании (с правом совещательного голоса) лица, исполняю-
щего его обязанности.

30. Члены АТК муниципального образования обладают равны-
ми правами при обсуждении рассматриваемых на заседании во-
просов.

31. Заседание АТК муниципального образования считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины ее чле-
нов.

32. Заседания проходят под председательством руководителя 
АТК муниципального образования либо, по его поручению, лица, 
его замещающего.

Руководитель АТК муниципального образования:
ведет заседание АТК муниципального образования;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания АТК 

муниципального образования;
предоставляет слово для выступления членам АТК муници-

пального образования, а также приглашенным лицам;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результа-

ты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента 

членами АТК муниципального образования и приглашенными ли-
цами;

участвуя в голосовании, голосует последним.
33. С докладами на заседаниях АТК муниципального образова-
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ния по вопросам его повестки выступают члены АТК муниципально-
го образования, приглашенные лица, либо в отдельных случаях, по 
согласованию с руководителем АТК муниципального образования, 
лица, уполномоченные членами АТК муниципального образования.

34. Регламент заседания АТК муниципального образования 
определяется при подготовке к заседанию АТК муниципального об-
разования.

35. При голосовании член АТК муниципального образования 
имеет один голос и голосует лично. Член АТК муниципального об-
разования, не согласный с предлагаемым АТК муниципального об-
разования решением, вправе на заседании АТК муниципального 
образования, на котором указанное решение принимается, довести 
до сведения членов АТК муниципального образования свое особое 
мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное 
в письменной форме, прилагается к протоколу заседания АТК муни-
ципального образования.

36. Решения АТК муниципального образования принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов АТК 
муниципального образования. При равенстве голосов решающим 
является голос руководителя АТК муниципального образования.

37. Результаты голосования, оглашенные руководителем АТК му-
ниципального образования, вносятся в протокол.

38. При проведении закрытых заседаний АТК муниципального 
образования (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготов-
ка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформ-
ление протоколов и принимаемых решений осуществляются с со-
блюдением режима секретности.

39. Материалы, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, вручаются членам АТК муниципального образова-
ния под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием 
и подлежат возврату сотрудникам аппарата (секретарю) АТК муни-
ципального образования по окончании заседания.

40. Присутствие представителей средств массовой информации  
и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на 
заседаниях АТК муниципального образования организуются в по-
рядке, определяемом руководителем или, по его поручению, руково-
дителем аппарата (секретарем) АТК муниципального образования.

41. На заседаниях АТК муниципального образования по реше-

нию руководителя АТК муниципального образования ведется стено-
графическая запись.

42. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешает-
ся приносить на заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукоза-
писывающие устройства, а также средства связи.

V. Оформление решений, принятых на заседаниях АТК муни-
ципального образования

43. Решения АТК муниципального образования оформляются 
протоколом, который в семидневный срок после даты проведения 
заседания готовится аппаратом АТК муниципального образования 
и подписывается руководителем АТК муниципального образования.

44. В решении АТК муниципального образования указываются: 
фамилии лица, проводящего заседание АТК муниципального обра-
зования, и присутствующих на заседании членов АТК муниципаль-
ного образования, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в 
ходе заседания, принятые решения.

45. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных  
на заседании АТК муниципального образования материалов, по ко-
торым высказаны предложения и замечания, в решении АТК муни-
ципального образования отражается соответствующее поручение 
членам АТК муниципального образования.

46. Решения АТК муниципального образования (выписки 
из решений АТК муниципального образования) направляются  
в подразделения территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления в части, их касающейся, в трехдневный 
срок после получения секретарем АТК муниципального образования 
подписанного решения АТК муниципального образования, а также 
доводятся до сведения общественных объединений и организаций.

47. Контроль за исполнением решений и поручений, содержа-
щихся в решениях АТК муниципального образования, осуществляет 
секретарь АТК муниципального образования. 

Секретарь АТК муниципального образования снимает с контро-
ля исполнение поручений на основании решения председателя АТК 
муниципального образования.

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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