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В этом выпуске:
• Заключение о результатах публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального 
строительства

• Извещение об отмене  от проведения аукциона  на  право 
заключения договора аренды муниципального имущества  на  
следующий объект: убежище-тир, находящийся по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Свердлова, д. 105

• Постановление № АГ- 850-п от 01.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда  работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска»

• Постановление № АГ- 851-п от 01.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении 
Положения о Молодежном муниципальном отряде города 
Минусинска»

• Постановление № АГ- 852-п от 01.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Минусинска» 

• Постановление № АГ- 857-п от 02.06.2016 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта на 
автомобильных дорогах общего пользования и местного 
значения

• Постановление № АГ- 858-п от 06.06.2016 О внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 04.04.2013 № АГ-494-п «Об утверждении 
порядка составления, утверждения и установления 
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий города 
Минусинска и контроля за их исполнением»

• Постановление № АГ- 862-п от 06.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 03.04.2013 № АГ-472-п «Об утверждении 
положения о  комиссии по анализу эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий города 
Минусинска и о создании комиссии по анализу эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий города 
Минусинска»

• Постановление № АГ- 864-п от 07.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 02.06.2016 № АГ-857-п «О временном прекращении 
движения транспортных средств и изменении маршрутов 
движения общественного транспорта на автомобильных 
дорогах общего пользования и местного значения»

Поправка: В выпуске «Минусинск официальный» № 19 от 
15.04.2016г.(стр. 3), «Заключение о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: г. Минусинск, 
ул. Абаканская, 61 » читать в следующей редакции:

Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

г. Минусинск                                                                                      15.04.2016
В соответствии с постановлением Главы города Минусинска 

от 25.03.2016 № АГ-401-п «О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 08.04.2016 
в 14.00 состоялись  публичные слушания по адресу: г. Минусинск, 
ул. Абаканская, 16.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 28.03.2016 № 15  и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В комиссию поступило 2 предложения от граждан по 
рассматриваемому вопросу.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства – 
предпринимательство Скребатун Ольге Николаевне на земельный 
участок и объект капитального строительства по адресу: г. 
Минусинск, ул.Абаканская, 16.

Проведение оценки соответствия техническим регламентам в 
связи с отсутствием проектной документации, предусматривающей 
выполнение строительных, противопожарных, санитарных и 
других требований не представляется возможным.

По вынесенному на голосование вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 
участники публичных слушаний рекомендовали:

предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка и объекта капитального 
строительства.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.
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Извещение

об отмене  от проведения аукциона  на  право заключения 
договора аренды муниципального имущества  на  следующий 
объект:

убежище-тир, назначение: нежилое здание, площадь 593 кв.м., 
количество этажей: 1, в том числе подземных: 1, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Свердлова, д. 105.

 06.06.2016  года

В соответствии с пунктом 107 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденных Приказом Феде-
ральной Антимонопольной Службы от 10.02.2010 г. № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и  
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса» Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Минусинска принимает решение:

1. В связи с технической ошибкой отменить аукцион на право 
заключения договора аренды муниципального имущества на сле-
дующий объект: убежище-тир, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 593 кв.м., количество этажей: 1,в том числе подземных: 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова, д. 105 (извещение о 
проведение торгов № 200516/0498061/01)

2. В течение одного дня с даты принятия решение об отмене 
от проведения торгов извещение разместить на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайде сайте му-
ниципального образования город Минусинск, а также в  печатном 
органе, публикующем Информационные сообщения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016                                                            № АГ- 850-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда  работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 29.10.2009  № 
9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений», решением  
Минусинского городского  Совета депутатов  от 21.08.2013 № 10-
83р «О новой системе оплаты труда  работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений  муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город  Минусинск, 
в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска» (с изменениями от 11.06.2014 № АГ-1171-п, от 
27.08.2014 № АГ-1704-п, от 14.10.2014 № АГ-2082-п, от 25.05.2015 
№ АГ-910-п, от 03.07.2015 АГ-1222-п, от 21.10.2015  № АГ-2000-п, 
от 03.03.2016 № АГ-288-п, от 12.04.2016 № АГ-484-п) внести 
следующие изменения:

в Положении  об оплате труда  работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска»:

приложение  1 «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп должностей 

руководителей, специалистов и служащих учреждений» изложить 
в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение  2 «Виды выплат стимулирующего характера, 
размер и условия их осуществления, критерии оценки 
результативности и качества деятельности в МКУ «Управление 
городского хозяйства» изложить в редакции приложения 2   к 
настоящему постановлению;

приложение 3 «Виды выплат стимулирующего характера, 
размер и условия их осуществления, критерии оценки 
результативности и качества деятельности в МКУ «Управление 
городского хозяйства» Выплаты за качество выполняемых работ» 
изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Виды выплат стимулирующего характера, размер 
и условия их осуществления, критерии оценки результативности и 
качества деятельности в МКУ «Управлении городского хозяйства»  
изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

2. Абзацы с третьего по шестой постановления Администрации 
города Минусинска от 12.04.2016 № АГ-484-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда  работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по обеспечению 
жизнедеятельности города  Муратова А.Х.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
гглава города Минусинска.

Приложение 1  
к постановлению Администрации города Минусинска 

01.06.2016   № АГ- 850-п

Приложение 1
к Положению об оплате труда  

работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства» 

Администрации города Минусинска»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп должностей 
руководителей, специалистов и служащих учреждений

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
секретарь 2597

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
техник 2882
диспетчер 2882

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
инженер 3167
специалист по кадрам 3167
программист 3167
юрисконсульт 3167
4 квалификационный уровень
ведущий инженер 4592

http://www.torgi.gov.ru
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Приложение 2 
к постановлению  Администрации города Минусинска  

от 01.06.2016 № АГ-850-п

приложение 2
к Положению об оплате труда

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» 

Администрации города Минусинска»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности в МКУ «Управление городского хозяйства»

 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач
№ п/п Должность

Критерии

Показатели Предельный 
размер 
оценки в 
баллах

1 2 3 4 5
1 Начальник производственно- 

технического отдела
Обеспечение подготовки документов в соответствии 
с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других документов), 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки 

Исполнено до 10,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Организация  контроля за подготовкой технической 
исходной документации, обеспечение контроля за 
своевременным и качественным выполнением работ по 
договорам и муниципальным контрактам

Исполнено до 7,0

Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

2

Заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 10,5

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 6,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Контроль за подготовкой технической исходной 
документации, обеспечение контроля за 
своевременным и качественным выполнением работ по 
договорам и муниципальным контрактам

Исполнено до 10,5

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 6,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

ведущий экономист по планированию 4592
ведущий экономист по финансовой 
работе

4592

ведущий юрисконсульт 4592

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
начальник планово-экономического 
отдела

5762

Начальник юридического отдела 5762

Должности не предусмотренные ПКГ
Должность Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
Первый заместитель директора 
Заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству города и 
пассажирским перевозкам
Начальник производственно-
технического отдела 5762
Заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела

5361

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок

5762

Начальник жилищного отдела 5762
Начальник отдела 
Межмуниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской службы

5762

Начальник отдела капитального 
строительного

5762

Инженер сметчик 3167
Инженер по контролю за 
строительством

3167

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
уборщик служебных помещений 2231

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
водитель 2597

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



4
3 Ведущий инженер 

(осуществляющий подготовку 
муниципальных заказов)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение оформления, ведения технической 
документации (технические задания)

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

4
Инженер (осуществляющий 
разработку программ)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, других 
документов), заявок для участия в краевых программах, 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки

Исполнено до 8,66

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Разработки городских программ и внесения 
изменений в них в соответствии с установленными 
законодательством сроками. Обеспечение 
сопровождения программ при их согласовании и защите

Исполнено до 8,66

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

5 Ведущий инженер 
(осуществляющий функции 
по содержанию и ремонту 
городских объектов, 
благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке, 
осуществляющий функции 
по содержанию защитных 
сооружений и объектов 
безопасности дорожного 
движения)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение контроля за качеством выполненных 
работ по договорам и муниципальным контрактам в 
соответствии с технической документацией, СНиПов, 
ГОСТов, ТУ, ПУ, сроками исполнения контрактов

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

6 Начальник планово-
экономического отдела

Обеспечение подготовки документов в соответствии 
с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других документов), 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки 

Исполнено до 10,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение руководством работы по финансово-
экономическому планированию, анализу всех видов 
деятельности учреждения

Исполнено до 7,0

Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

7 Ведущий экономист по 
планированию,  ведущий 
экономист по финансовой 
работе

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, других 
документов), 

ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки

Исполнено до 8,17

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение  составления плановых калькуляций, 
участие в разработке и внедрении системы 
бюджетирования, контролирование исполнение 
бюджета, подготовка и формирование периодической и 
управленческой отчетности

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

8 Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок

Обеспечение подготовки документов в соответствии 
с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других документов), 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки 

Исполнено до 10,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение контроля за безаварийной деятельностью 
сферы жилищно-коммунального хозяйства

Исполнено до 7,0

Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0
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9

Ведущий инженер 
(осуществляющий функции 
по контролю над состоянием 
жилищно-коммунального 
хозяйства города, 
осуществляющий функции 
по контролю за управлением 
многоквартирными домами и 
связям с населением)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Оформление и предоставления в исполнительные 
органы власти Красноярского края отчетности в 
установленные сроки, контроль за безаварийной 
деятельностью сферы жилищно-коммунального 
хозяйства

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

 10 Инженер (по пассажирским 
перевозкам)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,66

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Проверка городского пассажирского транспорта 
по соблюдению правил пассажирских перевозок, 
расписания движения автобусов, выполнению 
программы пассажирских

Исполнено до 8,66

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

11
Начальник жилищного отдела

Обеспечение подготовки документов в соответствии 
с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других документов), 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки 

Исполнено до 10,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение приема граждан по вопросам  в жилищной 
сфере, подготовка своевременных ответов на письма 
граждан и организаций, обеспечение контроля за 
подготовкой жилищных программ

Исполнено до 7,0

Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

12 Ведущий инженер 
(осуществляющий функции 
по реализации жилищных 
программ, осуществляющий 
функции по ведению учета 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение своевременной работы по передаче 
жилых помещений в собственность гражданам, по 
социальному найму и т.д., обеспечение мероприятий 
организационного и технического характера, в т.ч. 
ведение книги регистрации и учета, прием документов, 
предоставление рекомендаций и консультаций 
гражданину  

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

13 Техник (по регистрации и 
учету граждан, проживающий 
в муниципальном жилищном 
фонде)

Своевременный первичный прием документов для 
регистрации граждан по месту жительства, по месту 
пребывания, снятия с регистрационного учета граждан в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
выдача справок, выписок из документов граждан, 
регистрация выписок, с присвоением исходящего 
номера в день выдачи (направления по почте)

Исполнено до 5,65

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение своевременного контроля за истечением 
срока договора найма муниципального жилого 
помещения, обеспечение своевременного уведомления 
руководителя об освобождении муниципального жилого 
помещения от зарегистрированных граждан

Исполнено до 5,65

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

14

Юрисконсульт 
(осуществляющий функции 
по вопросам муниципального 
жилищного фонда)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,66

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение своевременных мер, направленных на 
погашение задолженности за муниципальное жилое 
помещение (интересы учреждения в суде, арбитражном 
суде, а также во взаимоотношениях с государственными 
органами, общественными организациями и 
физическими лицами), обеспечение взаимодействия 
с правоохранительными органами при проведении 
обследования муниципального жилищного фонда

Исполнено до 8,66

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0
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15 Начальник юридического 

отдела
Контроль за подготовкой работниками отдела 
документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Обеспечение подготовки правовых документов в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, участие в деятельности комиссий 
по осуществлению закупок

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

16
Ведущий юрисконсульт 

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 6,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Исполнено до 5,5
Качественная подготовка проектов договоров, 
осуществление контроля за процедурой заключения 
договоров, контроль за их исполнением (в части 
сроков), документооборотом

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Исполнено до 5,41
Обеспечение интересов учреждения в судебных 
органах, а также во взаимоотношениях с 
государственными органами, общественными 
организациями и физическими лицами

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

17

Юрисконсульт

Обеспечение интересов учреждения в судебных 
органах, а также во взаимоотношениях с 
государственными органами, общественными 
организациями и физическими лицами

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Подготовка и размещение извещений об осуществлении 
закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). Разработка проектов документаций о 
закупках, проектов контрактов. Обеспечение подготовки 
правовых документов в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, участие в 
деятельности комиссий по осуществлению закупок

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

18 Программист Своевременное принятие мер по своевременному и 
качественному выполнению ремонта компьютеров 
и отдельных устройств своими силами или силами 
третьих лиц, обеспечение сопровождения внедренных 
программ и программных средств.

Исполнено до 3,83
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Обеспечение правильной технической эксплуатации, 
бесперебойной работы компьютеров и отдельных 
устройств.

Исполнено до 3,83
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
19 Секретарь Обеспечение представления необходимой 

документации по обеспечению обслуживания 
деятельности руководителя, надлежащее состояние 
документации и сохранность используемых в работе 
документов (сведений)  

Исполнено до 3,05
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Оформление входящей и исходящей документации, 
передача после рассмотрения руководителем 
исполнителям в установленные сроки 

Исполнено до 3,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
20 Специалист по кадрам Обеспечение подготовки приказов, кадровой 

документации в соответствии с действующим 
законодательством

Исполнено до 1,45
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 0,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Оформление трудовых книжек, личных дел в 
соответствии с действующим законодательством

Исполнено до 1,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 1,0

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Исполнено до 5,75

Своевременная отработка формализованных 
документов по чрезвычайным ситуациям 
(происшествиям), донесений, оперативных сводок по 
оперативной обстановке

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,0

21 Начальник отдела 
Межмуниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
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Исполнено до 5,75

Обеспечение своевременной оценки полученной 
информации о пожарах, угрозе или возникновении ЧС

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,0

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Постоянно знать складывающуюся обстановку на 
территории города Минусинска и Минусинского района 
по данным от всех источников информации, при 
необходимости уточнять или проверять достоверность 
полученной информации

Исполнено до 5,75
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,0

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Исполнено до 7,97

Постоянно знать складывающуюся обстановку на 
территории города Минусинска и Минусинского района 
по данным от всех источников информации, при 
необходимости уточнять или проверять достоверность 
полученной информации

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

22 Диспетчер Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Исполнено до 7,0

Обеспечение своевременной оценки полученной 
информации о пожарах, угрозе или возникновении ЧС,
обеспечение ведения документацию дежурного 
диспетчера ЕДДС

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0

23 Водитель 

Качественное транспортное обслуживание Исполнено до 5,01
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (2 и более) 0,0
Соблюдение правил дорожного движения, по охране 
труда, правил техники безопасности, пожарной 
безопасности

Исполнено до 5,01
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (2 и более) 0,0

24 
Уборщик служебных 
помещений

Обеспечение сохранности имущества Отсутствие фиксированных случаев 
порчи имущества

до 1,50

Наличие фиксированных случаев 
порчи имущества

0,0

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил по 
охране труда, правил техники безопасности, пожарной 
безопасности

Отсутствие замечаний руководителя 
учреждения, ведущих специалистов

до 1,0

Наличие одного замечания (не более 
одного)

до 0,5

Наличие более одного замечания (2 
и более)

0,0

25 Начальник отдела 
капитального строительства

Исполнено до 10,0
Обеспечение подготовки документов в соответствии 
с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других документов), 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Исполнено до 8,0
Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Исполнено до 7,0
Осуществление руководства непосредственным 
выполнением работ по капитальному строительству 
и реконструкции объектов. Организация разработки 
проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих 
планов капитального строительства. Осуществление 
контроля за выполнением проектными и строительными 
организациями договорных обязательств, в 
необходимых случаях предъявление санкций, 
предусмотренных договорами

Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

26 Инженер сметчик Своевременное осуществление составления смет, 
проверки получаемых смет и подготовка заключения о 
ее составе и качестве.  

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения, подготовка и обоснование предложения 
о начальной максимальной цене контракта при 
проведении торгово на размещение заказов в 
строительстве

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

27 Инженер по надзору за 
строительством

Своевременное и достоверное осуществление от 
лица заказчика технического надзора за выполнением 
строительно-монтажных работ и приемка законченных 
объектов от подрядных строительных организаций

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0
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Контроль за ходом выполнения планов капитального 
строительства (сроки, качество и т.д.), оформление 
необходимой технической документации

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и 
более)

0,0

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

Приложение 3 
к постановлению  Администрации города Минусинска  

от 01.06.2016  № АГ-850-п

приложение 3
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности в МКУ «Управление городского хозяйства»

Выплаты за качество выполняемых работ
№ п/п Должность Критерии Показатели Предельный 

размер оценки 
в баллах

1 2 3 4 5

1 Начальник производственно-
технического отдела

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12
Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

2
Заместитель начальника 
производственно-
технического отдела

Оперативность и качество выполнения работ 
(должностных обязанностей)

Исполнено до 10,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

Своевременное формирование и предоставление 
полной и достоверной информации и отчетов

Исполнено до 10,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

3 Начальник планово-
экономического отдела

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12
Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного)

до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

4
Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12
Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

5 Начальник жилищного 
отдела

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12
Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

6 Начальник отдела 
капитального строительства

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12
Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

7

Начальник юридического 
отдела

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12
Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0
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8

Ведущий юрисконсульт, 
ведущий инженер, ведущий 
экономист по планированию, 
ведущий экономист по 
финансовой работе, 
инженер, юрисконсульт, 
инженер сметчик, инженер по 
надзору за строительством

Оперативность и качество выполнения работ 
(должностных обязанностей)

Исполнено до 9,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено (более двух) 0,0

Своевременное формирование и предоставление 
полной и достоверной информации и отчетов

Исполнено до 9,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено (более двух) 0,0

9

Техник (по регистрации 
и учету граждан, 
проживающий в 
муниципальном жилищном 
фонде)

Оперативность и качество выполнения работ 
(должностных обязанностей)

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено (более двух) 0,0

Исполнительская дисциплина

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено (более двух) 0,0

10 Программист

Оперативность и качество выполнения работ

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,5
Не исполнено (более двух) 0

Качественное владение специализированными 
программами

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,5
Не исполнено (более двух) 0

11 Секретарь

Своевременная доставка входящей и исходящей 
почты адресатам

Исполнено до 5,25
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,5
Не исполнено (более двух) 0,0

Контроль за исполнением зарегистрированных 
документов в установленные сроки

Исполнено до 5,25
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,5
Не исполнено (более двух) 0,0

12 Специалист по кадрам

Качественное и своевременное оформление 
приема, перевода и увольнения работников, 
формирование и ведение личных дел, соблюдение 
правил хранения и заполнения трудовых книжек

Исполнено до 2,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 1,0
Не исполнено (более двух) 0

Качественное исполнение трудового 
законодательства 

Исполнено до 2,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 1,0
Не исполнено (более двух) 0,0

13
Начальник отдела 
Межмуниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 6,0
Отсутствие до 3,0

Качественная координация деятельности отдела Исполнено до 6,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 3,0
Не исполнено (более двух) 0,0

14 Диспетчер

Оперативность и качество выполнения работ

Исполнено до 6,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 3,0
Не исполнено (более двух) 0,0

Умение самостоятельно принимать решения

Исполнено до 6,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 3,0
Не исполнено (более двух) 0,0

15 Водитель
Безаварийность, соблюдение правил дорожного 
движения, соблюдение трудовой дисциплины, 
надлежащее исполнение трудовых обязанностей

Отсутствие ДТП по вине 
работника до 7,0
Наличие ДТП по вине работника 0
Отсутствие штрафных санкций до 7,0
Наличие штрафных санкций 0

16
Уборщик служебных 
помещений

Соблюдение правил санитарии и гигиены в 
убираемых местах

Исполнено до 4,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,0
Не исполнено (более двух) 0,0

Соблюдение трудовой дисциплины, надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей

Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины до 4,5
Наличие не более одного 
замечания по итогам работы за 
месяц до 2,0
Наличие  замечаний (более двух) 0,0

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства.
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Приложение 4 

к постановлению  Администрации города Минусинска  
от 01.06.2016 № АГ-850-п

приложение 4
к Положению об оплате труда  

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности в МКУ «Управлении городского хозяйства» 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
№ п/п Должность Критерии Показатели Предельный размер 

оценки в баллах
1 2 3 4 5
1 Начальник производственно 

-  технического отдела
Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух)

до 3,0
Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух) до 3,0

2

Заместитель начальника 
производственно-
технического отдела

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 8,29
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 5,0
Не исполнено (более двух) до 2,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,5
Не исполнено (более двух) до 1,5

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух) до 3,0

3 Начальник планово-
экономического отдела

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух) до 3,0

4 Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок Обеспечение высоких результатов работы в 

интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух) до 3,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух) до 3,0

5 Начальник жилищного 
отдела

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух) до 3,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух)

до 3,0
6 Начальник отдела 

капитального строительства
Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух) до 3,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух) до 3,0

7

Начальник юридического 
отдела

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух) до 3,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 8,0
Не исполнено (более двух) до 3,0
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8 Ведущий юрисконсульт, 

ведущий инженер, ведущий 
экономист по планированию, 
ведущий экономист по 
финансовой работе, 
инженер, юрисконсульт, 
инженер сметчик, 
инженер по надзору за 
строительством

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) до 2,5

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) до 2,5

9

Техник (по регистрации 
и учету граждан, 
проживающий в 
муниципальном жилищном 
фонде)

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено (более двух) до 1,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено (более двух)

до 1,0

10 Программист

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 3,0
Не исполнено (более двух) до 1,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 3,0
Не исполнено (более двух) до 1,0

11 Секретарь

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 3,0
Не исполнено (более двух) до 1,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 3,0
Не исполнено (более двух) до 1,0

12 Специалист по кадрам
Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 2,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 1,5
Не исполнено (более двух) до 0,5

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 2,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 1,5
Не исполнено (более двух) до 0,5

13

Начальник отдела 
Межмуниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного)

до 5,0

Не исполнено (более двух) до 3,0
Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного)

до 5,0

Не исполнено (более двух) до 3,0
14 Диспетчер

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 6,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено (более двух) до 2,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 6,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено (более двух) до 2,0

15 Водитель Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,5
Не исполнено (более двух) до 1,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,5
Не исполнено (более двух) до 1,0

16 Уборщик служебных 
помещений

Соблюдение санитарно-гигиенических требований

Исполнено до 4,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного)

до 2,5

Не исполнено (более двух) до 0,5

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны работников учреждения

Исполнено до 4,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного)

до 2,5

Не исполнено (более двух) до 0,5

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016                                                              № АГ- 851-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении 
Положения о Молодежном муниципальном отряде города Ми-
нусинска»

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», Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 
«О государственной молодежной политике Красноярского края», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях исполне-
ния муниципальной программы  «Молодежь Минусинска», утверж-
денной постановлением Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Положения о Молодеж-
ном муниципальном отряде города Минусинска» внести следую-
щие изменения:

приложение 1 «Положение о Молодежном муниципальном от-
ряде города Минусинска» изложить  в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

приложение 2 «Положение о системе оплаты труда работников 
Молодежного муниципального отряда города Минусинска» изло-
жить  в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

приложение 3 «Расчет ежемесячной выплаты на создание од-
ного рабочего места для молодежи от 16 до 18 лет на 2015 г.»  
изложить  в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

приложение 4 «Смета и разнарядка на организацию  рабочих 
мест

для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
и бригадиров Молодежного муниципального отряда города Мину-
синска по организаторам рабочих мест» изложить  в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.  Отделу спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска (Якимов) организовать работу Молодежного муни-
ципального отряда города Минусинска с 15 июня 2016 года по 29 
июня 2016 года.

3. Отделу спорта и молодежной политики администрации го-
рода Минусинска (Якимов) с целью коррекционной работы обе-
спечить преимущественное право при приеме на работу несо-
вершеннолетних из неблагополучных семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, социальное опасное положение, состоящих 
на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, Отделении по делам несовершеннолетних Межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Минусинский».

4. Отделу спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска (Якимов) заключить соглашение с Муниципальным 
бюджетным учреждением Молодежный центр «Защитник» об ор-
ганизации временной занятости несовершеннолетних подростков 
города Минусинска. 

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам  Гон-
чарова В.Б.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
гглава города Минусинска.

Приложение  1 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  01.06.2016 № АГ- 851-п

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

города Минусинска Красноярского края
от 29.05.2015 № АГ-920-п

Положение о Молодежном муниципальном отряде города 
Минусинска

1. Общие положения
1.1. Молодежный муниципальный отряд города Минусинска 

создается с целью трудового воспитания и организации времен-
ной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет.     

1.2. Деятельность Молодежного муниципального отряда города 
Минусинска направлена на решение следующих задач:

организация временных рабочих мест для несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы и 
работы время, с целью получения трудовых навыков и опыта ра-
боты в коллективе;

проведение профориентационной работы с несовершеннолет-
ними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, получение профес-
сиональных навыков учащимися учреждений начального образо-
вания;

организация досуга и занятости подростков в свободное от уче-
бы и работы время.

1.3. Понятия и термины, употребляемые в настоящем Положе-
нии:

Молодежный муниципальный отряд города Минусинска (далее 
по тексту - отряд) - трудовой коллектив, имеющий организацион-
ную структуру и реализующий мероприятия по содействию моло-
дежи при вступлении в трудовую жизнь, ее трудовому воспитанию 
в рамках муниципальной программы по развитию молодежной по-
литики, иных правовых актов города  Минусинска и Красноярского 
края;

бригада отряда (далее - бригада) - организованная группа несо-
вершеннолетних работников отряда численностью до 24 человек;

организатор отряда – Муниципальное бюджетное учреждение 
Молодежный центр «Защитник», подведомственное Отделу спор-
та и молодежной политики администрации города Минусинска. 
Организатор отряда выполняет функции работодателя в отноше-
нии работников отряда;

работник отряда  -  лицо, принимаемое на работу в Муници-
пальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Защитник», 
подведомственное Отделу спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска, с целью осуществления трудовой 
функции в отряде. К работникам отряда относятся бригадиры от-
ряда, несовершеннолетние работники отряда; 

бригадир - гражданин старше 18 лет, имеющий полное сред-
нее образование, возглавляющий бригаду несовершеннолетних 
работников отряда и молодежи. Для работы  бригадиром не до-
пускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-
щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за ис-
ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности;

несовершеннолетний работник отряда - гражданин в возрасте 
от 14 до 18 лет, принимаемый в отряд для работы с учетом ограни-
чений, предусмотренных законодательством, не имеющий ограни-
чений по состоянию здоровья (за исключением участников специ-
ализированных бригад).  

1.4. Периоды работы отряда: ежегодно июнь месяц.

2. Структура отряда
2.1. Отряд состоит из бригад, сформированных на базе Муни-

ципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Защит-
ник», возглавляемых бригадирами. 

2.2. В отряде могут создаваться специализированные бригады 
с целью:

организации рабочих мест для несовершеннолетних работни-
ков отряда с ограниченными физическими возможностями;

оказания социальных услуг различным категориям населения, 
в том числе членам малообеспеченных семей, ветеранам и ин-
валидам ВОВ, воинам-интернационалистам, участникам боевых 
действий в вооруженных локальных конфликтах в мирное время и 
членам их семей и другим;

выполнения отдельных видов работ на социально значимых 
объектах города;

выполнения работ по приобретаемой специальности с целью 
повышения уровня профессионального мастерства.

2.3. В отряде могут создаваться отдельные бригады, финанси-
руемые за счет средств бюджета Красноярского края, других ис-
точников. На работников таких бригад распространяется действие 
настоящего Положения, в том числе в части обеспечения хозяй-
ственным инвентарем.

2.4. Деятельностью бригады руководит бригадир. В состав 
каждой бригады может входить не более 24 несовершеннолетних 
работников отряда. В специализированных бригадах в целях оп-
тимизации деятельности численность несовершеннолетних ра-
ботников может быть изменена в зависимости от вида, объема, 
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характера выполняемых работ.

2.5. Общую координацию и контроль деятельности отряда осу-
ществляет Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска в лице специалистов по реализации молодеж-
ных программ. 

3. Управление отрядом
3.1. Обеспечение деятельности отряда осуществляется органи-

затором отряда.
Функции организатора отряда:
выступает в качестве работодателя в отношении работников 

отряда (осуществляет прием на работу, начисление и выплату за-
работной платы, следит за соблюдением условий труда);

осуществляет материально-техническое обеспечение деятель-
ности отряда, в том числе канцелярией;

обеспечивает информационное сопровождение деятельности 
отряда;

готовит информационно-аналитические материалы деятель-
ности отряда и предоставляет их в Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска;

организует формирование необходимого штата персонала;
осуществляет набор и обучение  бригадиров отряда;
контролирует фактическое исполнение и соблюдение сроков 

выполняемых работ на объектах  в соответствии с утвержденны-
ми планами;

контролирует оперативное снабжение бригад  расходными ма-
териалами и инструментами;

обеспечивает необходимые условия труда на объектах;
согласует отчетные документы, согласно утвержденным фор-

мам отчетности (табели учета рабочего времени, графики работ 
бригад).

3.2. Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска осуществляет общую координацию деятельности 
отряда.

Функции Отдела спорта и молодежной политики администра-
ции города Минусинска:

определяет стратегические направления развития деятельно-
сти отряда;

вырабатывает общую концепцию профориентационной и куль-
турно-массовой работы отряда;

координирует взаимодействие отряда с органами администра-
ции города, муниципальными предприятиями и учреждениями, 
иными организациями;

производит анализ и прогноз дальнейшего развития деятель-
ности отряда;

принимает любые решения по ключевым вопросам деятельно-
сти отряда, не включенные в исключительную компетенцию орга-
низатора отряда; 

организует проверку деятельности бригад отряда на объектах;
принимает участие в разработке нормативных документов, ре-

гламентирующих деятельность отряда;
собирает у организатора отряда и обобщает информационно-

аналитические материалы деятельности отряда;
обеспечивает документационное сопровождение деятельности 

отряда (подготовка проектов договоров, положений, локальных 
нормативных актов по деятельности отряда, отчетных и иных до-
кументов);

разрабатывает и составляет план культурно-массовой и про-
фориентационной работы отряда, контролирует его выполнение;

регулирует количество бригад на каждом из объектов;
определяет численность несовершеннолетних работников в 

специализированных бригадах подразделения, исходя из объема, 
вида и специфики выполняемых работ;

разрабатывает заявки на утверждение объектов, объема, вида 
и сроков выполнения работ, общей численности бригад на отчет-
ный период;

обеспечивает соблюдение объема, вида и сроков выполнения 
работ на объектах согласно утвержденным заявкам;

контролирует снабжение бригад необходимыми строительны-
ми и расходными материалами, рабочим инструментом, хозяй-
ственным инвентарем;

контролирует соблюдение работниками требований охраны 
труда во время работы;

разрабатывает план по привлечению подростков и молодежи 
в отряд;

обеспечивает участие отряда в общегородских мероприятиях;
готовит информацию о работе отряда, в том числе для разме-

щения в средствах массовой информации;
взаимодействует с юридическими лицами и структурными под-

разделениями администрации города по организации трудовой 
деятельности бригад;

собирает отзывы и предложения жителей города о работе от-
ряда.

3.3. Бригадиры отряда возглавляют рабочие бригады несовер-

шеннолетних работников отряда.
Функции бригадира отряда:
осуществляет помощь несовершеннолетним работникам отря-

да в освоении навыков трудовой дисциплины, формирует уважи-
тельное отношение к трудовой деятельности;

организует работу бригады на вверенном ему объекте;
обеспечивает соблюдение несовершеннолетними работниками 

бригады трудовой дисциплины, техники безопасности, норм охра-
ны труда и правил поведения в общественных местах;

ведет учет рабочего времени несовершеннолетних работников 
отряда;

заполняет табели учета рабочего времени, ведомости и иные 
отчетные документы для последующей передачи руководителю;

организует участие бригады в профориентационных и культур-
но-массовых мероприятиях отряда.

3.4. Несовершеннолетние работники отряда входят в состав 
бригад, в трудовой деятельности подчиняются бригадиру отряда 
и выполняют свои обязательства в отряде в соответствии с усло-
виями заключенного трудового договора, действующим трудовым 
законодательством, в свободное от работы и учебы время, уча-
ствуют в культурно-массовых и профориентационных мероприя-
тиях отряда.

4. Ответственность
4.1. Организатор отряда подчиняется в своей деятельности 

непосредственно Отделу спорта и молодежной политики админи-
страции города Минусинска, Заместителю главы администрации 
города по социальным вопросам, несет ответственность за фор-
мирование и функционирование отряда.

4.2. Бригадиры отряда несут персональную ответственность за 
деятельность несовершеннолетних работников отряда, их жизнь 
и здоровье, соблюдение трудовой дисциплины в своей бригаде, 
выполнение норм безопасности в ходе работ.

5. Порядок набора в отряд
5.1. Прием несовершеннолетних работников и бригадиров в 

отряд осуществляется организатором отряда на основании со-
ответствующих заявлений, подаваемых по месту нахождения от-
ряда. Формирование бригад из несовершеннолетних подростков 
осуществляется в отряде. Ответственность за осуществление де-
ятельности по набору несовершеннолетних работников и  брига-
диров несет организатор.

5.2. Бригадиру для работы выдаются необходимые докумен-
ты, а также проводится инструктаж (обучение) – организатором,  
выдается хозяйственный инвентарь и инструмент для работы 
бригады – ответственным от объекта деятельности Молодежного 
муниципального отряда города Минусинска, на базе которого фор-
мируется бригада. Бригадиром  несовершеннолетнему работнику 
для работы выдаются: хозяйственный инвентарь и  рабочий ин-
струмент. 

6. Обеспечение деятельности отряда
6.1. Расходы на организацию деятельности отряда производят-

ся за счет средств городского бюджета на текущий финансовый 
год, предусмотренных ,муниципальной программой «Молодежь 
Минусинска», утвержденной постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п, подпрограмма  
«Вовлечение молодежи г.Минусинска в социальную практику» 
мероприятие 1.5. Организация занятости несовершеннолетних в 
летний период (муниципальный отряд), а также за счет средств 
краевого и федерального бюджетов, привлеченных средств.

6.2. Прием на временную работу, расчет и выплата заработной 
платы всем работникам отряда осуществляется организатором от-
ряда.

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение  2 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 01.06.2016           №  АГ- 851-п

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

города Минусинска Красноярского края 
от 29.05.2015 № АГ-920-п

Положение о системе оплаты труда работников Молодеж-
ного муниципального отряда города Минусинска
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует оплату труда работ-

ников Молодежного муниципального отряда  города Минусинска 
(далее - работники отряда), трудоустроенных за счет средств го-
родского бюджета. Данное Положение может применяться при ре-
гулировании оплаты труда работников бригад, финансируемых за 
счет средств других источников.

1.2. В настоящем Положении используются следующие терми-
ны и понятия:

работник отряда - лицо, принимаемое на работу в Муници-
пальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Защитник», 
подведомственное Отделу спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска, с целью осуществления трудовой 
функции в отряде. К работникам отряда относятся бригадиры от-
ряда, несовершеннолетние работники отряда;

несовершеннолетний работник отряда - несовершеннолетний 
гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемый в отряд для 
работы с учетом ограничений, предусмотренных законодатель-
ством, не имеющий ограничений по состоянию здоровья (за ис-
ключением участников специализированных бригад) по профес-
сии уборщик территории;

бригадир отряда  - гражданин старше 18 лет, имеющий полное 
среднее образование, возглавляющий бригаду несовершеннолет-
них работников и  молодежи отряда.

1.3. Условия оплаты труда работников (в том числе размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, вы-
платы компенсационного и стимулирующего характера) являются 
обязательными для включения в трудовой договор в соответствии 
со статьёй 57 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Система заработной платы работников отряда. Установ-
ление размера заработной платы

2.1. Для работников отряда устанавливается повременная си-
стема оплаты труда, при которой размер заработной платы опре-
деляется исходя из фактически отработанного времени.

2.2. В качестве единицы учета рабочего времени устанавлива-
ется:

один час фактически отработанного времени - для несовер-
шеннолетних работников отряда, бригадира.

2.3. Расчет заработной платы для несовершеннолетних работ-
ников от 14 до 18 лет производится исходя из нормы рабочего вре-
мени - 35 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени 
для несовершеннолетних работников отряда устанавливается  в 
рамках действующего трудового законодательства. Расчет зара-
ботной платы для бригадира производится исходя из нормы рабо-
чего времени - 40 часов в неделю.

2.4. Сокращённая продолжительность рабочего времени для 
несовершеннолетних работников Отряда определяется действую-
щим трудовым законодательством и устанавливается:

- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в 
неделю;

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов; 
2.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать:
- для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет 

– 4,8 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 
часов;

- для обучающихся по основным общеобразовательным про-
граммам и образовательным программам среднего профессио-
нального образования, совмещающих в течение учебного года 
получение образования с работой, в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восем-
надцати лет - 4 часа;

2.6. Участие молодежи и несовершеннолетних работников от-
ряда в культурно-массовых и профориентационных мероприятиях 
отряда не является рабочим временем и не оплачивается.

2.7. Заработная плата несовершеннолетних работников отряда  
устанавливается в размере минимальной заработной платы, при 
условии выполнения работниками нормы рабочего времени. 

2.7.1.  Для  бригадиров отряда устанавливается оплата, кото-
рая определяется на основании срочных трудовых договоров, в 
соответствии с расчетами, согласно приложения 3.

2.8. Работникам отряда при увольнении выплачивается ком-
пенсация за неиспользованный отпуск в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

3. Материальная поддержка
3.1. Несовершеннолетним работникам отряда может оказы-

ваться материальная поддержка за счет средств краевого бюдже-
та в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 
целях возмещения работникам отряда затрат, связанных с испол-
нением ими трудовых обязанностей. 

4.2. Работникам отряда устанавливаются следующие виды вы-
плат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
за исключением работ, на которых запрещается применение тру-
да лиц в возрасте до 18 лет, в соответствии со ст.265 Трудового 
кодекса РФ;

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);

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

4.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда устанавливаются в размере от 4 до 12 процентов оклада, 
установленного для различных видов работ с нормальными усло-
виями труда.

Размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда в указанных пределах (с указанием размеров по каждому 
фактору) устанавливаются в коллективном договоре учреждения. 
Конкретные размеры выплат (доплат) определяются по итогам ат-
тестации рабочего места и устанавливаются в трудовых договорах 
работников.

4.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями устанавливаются в случаях, определенных законо-
дательством Российской Федерации и Красноярского края. К зара-
ботной плате работников учреждений устанавливаются районный 
коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, или надбавка за работу в местностях с особыми климати-
ческими условиями.

5. Источники финансирования
5.1. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-

стоящего Положения, осуществляется за счет средств городского 
бюджета на текущий финансовый год, предусмотренных муници-
пальной программой «Молодежь Минусинска», утвержденной по-
становлением Администрации города Минусинска от 30.10.2013 
№ АГ-2019-п, подпрограмма  «Вовлечение молодежи г.Минусинска 
в социальную практику» мероприятие 1.5. Организация занятости 
несовершеннолетних в летний период (муниципальный отряд), а 
также за счет средств краевого и федерального бюджетов, при-
влеченных средств.

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение  3 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от   01.06.2016 № АГ-851-п

Приложение 3 
к постановлению Администрации 

города Минусинска Красноярского края 
от 29.05.2015 № АГ-920-п

Расчет заработной платы на создание одного рабочего ме-
ста на 11 рабочих дней для бригадира в 2016 г. (руб.)
Должностной оклад  1,5 
размера МРЗП (МРЗП согласно 
Регионального соглашения о  
минимальной заработной плате 
в Красноярском крае от 15 
декабря 2015 г. равен 9926 руб.) 
(9926,00*1,5)

14889,00

За 52,8 часа работы 
(14889,00/168 ч.*52,8 ч.)

4679,40 4998,81

Компенсация за 
неиспользованный отпуск 
(4679,40/29,3*2)

319,41

Страховой взнос 30 % (4998,81*30%) 1499,64
Тариф по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 0,2% 

10,00
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Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего места  для бригадира 

6508,45

Расчет заработной платы на создание одного рабочего места на 11 
рабочих дней для подростка от 14-16 лет (уборщик территорий) на 2016г. 
(руб.)
Должностной оклад   1 размер МРЗП (МРЗП 
согласно Регионального соглашения о  
минимальной заработной плате в Красноярском 
крае от 15 декабря 2015 г. равен 9926 руб.) 

9926,00  

За 52,8 часа работы (9926,00/147 ч.*52,8ч.) 3565,26 3960,72
Компенсация за неиспользованный отпуск 
(3565,26/29,3*3,25)

395,46

Страховой взнос 30 % (3960,72*30%) 1188,22
Тариф по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 0,2% 

7,92

Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего места для подростка 

5156,86

Приложение  4 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от    01.06.2016 № АГ-851-п

Приложение 4 
к постановлению Администрации 

города Минусинска Красноярского края 
от 29.05.2015 № АГ-920-п

Смета на организацию  рабочих мест  для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и бригадиров Молодежно-
го муниципального отряда города Минусинска на 2016 год в рамках мероприятия «Организация занятости несовершеннолетних 
в летний период (муниципальный отряд)» муниципальной программы«Молодежь Минусинска»
Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя учреждения

Профессия Расходы, руб. Количество 
рабочих мест, 
чел.

Размер выплаты на одного 
человека за 11 рабочих 
дней по 4,8 часа, руб.

Сумма средств, 
выделенных на оплату 
труда и начисления, руб.

Итого средств, 
выделенных 
средств, руб.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

Уборщик территорий 120 5156,86 618 823,20 618 823,20
Бригадир 5 6508,45 32 542,25 32 542,25

Канцелярские 
расходы

4634,55

ВСЕГО: 651 365,45 656 000,00

 Расчет заработной платы на создание одного рабочего места на 11 
рабочих дней для подростка от 16-18 лет (уборщик территорий)  на 
2016г. (руб.)
Должностной оклад   1 размер МРЗП (МРЗП 
согласно Регионального соглашения о  
минимальной заработной плате в Красноярском 
крае от 15 декабря 2015 г. равен 9926 руб.) 

9926,00  

За 52,8 часа работы (9926,00/147 ч.*52,8ч.) 3565,26 3960,72
Компенсация за неиспользованный отпуск 
(3565,26/29,3*3,25)

395,46

Страховой взнос 30 % (3960,72*30%) 1188,22
Тариф по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 0,2% 

7,92

   Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего   
    места для подростка 

5156,86

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2016                                                             № АГ-852-п
        
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением 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», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ 1544-п «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск», в 
связи с реорганизацией МКУ «Управление городского хозяйства» 
путем присоединения  к нему МКУ «УКС+», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Минусинска» на 2014-2016 годы» (с 
изменениями от 14.04.2014 №АГ-682-п, от 31.10.2014 №АГ-2241-п, 
03.02.2015 №АГ-132-п, от 05.05.2015 №АГ-761-п, от 23.06.2015 
№АГ-1125-п, от 28.10.2015 № 2071-п, от 30.10.2015 № АГ-2081-п) 
внести следующее изменение:

в приложении муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Минусинска»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» из-

ложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий Программы  за счет средств 
бюджетов –  283 643,33 тыс. рублей, в том числе 
по  годам:    
2014 год - 14 902,46 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 2 737,22  
тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 407,83 тыс. 
рублей;
средства городского бюджета – 5 757,41 тыс. 
рублей;
2015 год – 226 641,14 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 72 789,24  
тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 116 264,05 тыс. 
рублей;
средства дорожного фонда Красноярского края – 
29 665,07 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 7 922,78 тыс. 
рублей;
2016 год – 42 099,73 тыс. рублей;
2017 год -           0,00 тыс. рублей;
2018 год –           0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                    »; 
раздел «Ожидаемые конечные результаты Программы и по-

казатели социально-экономической эффективности» изложить в 
новой редакции:

«
Ожидаемые 
конечные результаты 
Программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности

Объем капитальных вложений за счет 
средств всех источников финансирования на 
строительство по всем объектам составит 
283 643,33 тыс. рублей (приложение 3 к 
паспорту муниципальной программы)

                      »;
в разделе  9  «Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирования, в том числе 
федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований 
края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации муниципальной программы» 
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абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

Программы  за счет средств бюджетов – 283 643,33  тыс. рублей в 
том числе по  годам:    

2014 год –  14 902,46  тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – 2 737,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 407,83 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 5 757,41 тыс. рублей;
2015 год – 226 641,14 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – 72 789,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 116 264,05 тыс. рублей;
средства дорожного фонда Красноярского края – 29 665,07 тыс. 

руб.;
средства городского бюджета – 7 922,78 тыс. рублей;
2016 год  -   42 099,73 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского края – 37 356,90 тыс. 

руб.;
средства городского бюджета – 4 742,83 тыс. рублей;
2017 год  -   0,00 тыс. рублей:
2018 год –   0,00 тыс. рублей.»;
приложение 3  к Паспорту муниципальной программы «Пере-

чень объектов капитального строительства  (за счет всех источ-
ников финансирования)» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы города Минусинска «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Минусинска» в 
том числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт ком-
мунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Ми-
нусинска, Красноярского края» (с антисейсмическими мероприя-
тиями)»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Муниципальный заказчик – координатор Подпрограм-

мы» изложить в новой редакции:
«

Муниципальный 
заказчик – координатор 
Подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление капитального строительства 
+» (далее – МКУ «УКС +»)-
Администрация горда Минусинска

                                                                                                              »;
раздел «Муниципальный заказчик – координатор Подпрограм-

мы» изложить в новой редакции:
«Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распоря-

дитель бюджетных средств:
«

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных 
средств

 Муниципальное казённое учреждение 
«Управление капитального строительства 
+» (далее – МКУ «УКС +»)
Главный распорядитель бюджетных 
средств  – Администрация горда 
Минусинска

                                                                                                             »;   
раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» из-

ложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования на 
реализацию мероприятий Подпрограммы 
за счет средств   городского бюджета –            
75 421,97 тыс. рублей, из них по  годам: 
2014 год –          0,00 тыс. рублей,
2015 год – 33 582,24 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского 
края – 29 665,07 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 3 917,17 
тыс. рублей;
2016 год – 41 839,73 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского 
края – 37 356,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 4 482,83 
тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей.

»;
в разделе 2.3  «Механизм реализации Подпрограммы» 
абзац первый изложить в новой редакции:
«1. Средства краевого бюджета направляются на финансиро-

вание мероприятий Подпрограммы. Главным распорядителем 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприя-
тий Подпрограммы,  является МКУ «УКС +», Администрация горо-
да Минусинска.»;

раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

            Объём финансирования Программы  составляет   всего: 
75 421,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –         0,00 тыс. рублей,
2015 год – 33 582,24 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского края – 29 665,07 тыс. 

рублей;
средства городского бюджета – 3 917,17 тыс. рублей;
2016 год – 41 839,73 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского края – 37 356,90 тыс. 

рублей;
средства городского бюджета – 4 482,83 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей.»;
 приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 8 «Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 
Программы и прочие мероприятия»:

в Паспорте Подпрограммы:
раздел «Муниципальный заказчик – координатор Подпрограм-

мы» изложить в новой редакции:
«

Муниципальный заказчик – 
координатор Подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление капитального 
строительства +» (далее – МКУ «УКС 
+»)-
Администрация горда Минусинска

                                                                                                              »;
раздел «Целевые индикаторы (приложение 1к Подпрограмме)» 

изложить в новой редакции:
 «

Объемы и источники 
финансирования  
Подпрограммы

 Обеспечение реализации Программы 
и прочие мероприятия – 8 323,43 тыс. 
рублей.

                                                                                                             »;   
раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» из-

ложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования 
Мероприятия за счет средств городского 
бюджета – 8 323,43 тыс. рублей,       в 
том числе по годам: 
2014 год – 4 234,46  тыс. рублей;
2015 год – 3 828,97  тыс. рублей;
2016 год –    260,00  тыс. рублей;
2017 год –        0,00  тыс. рублей;
2018 год –         0,00 тыс. рублей.

»;
в разделе 2.3  «Механизм реализации Подпрограммы» 
абзац второй изложить в новой редакции:
«Главным распорядителем бюджетных средств являются МКУ 

«УКС+» и Администрация города Минусинска. МКУ «УКС+» выпол-
няет функции распорядителя бюджетных средств и несет ответ-
ственность за реализацию мероприятий подпрограммы.»;

раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

            На цели реализации Подпрограммы предусмотрено всего 
8 323,43 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета города 
Минусинска – 8 323,43 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 4 234,46 тыс. рублей;
2015 год – 3 828,97 тыс. рублей;
2016 год –    260,00 тыс. рублей;
2017 год –        0,00 тыс. рублей;
2018 год –        0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого  В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января  2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.
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Приложение 1

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 01.06.2016    №АГ- 852-п

Приложение 3 
к  паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем
 жителей города Минусинска» 

Перечень объектов капитального строительства 

№  
п/п

Наименование   
объекта с указанием     
мощности и годов 
строительства *

Остаток     
стоимости    
строительства, 
тыс. руб.**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муниципальном  образовании 
город Минусинск» 
1 Объект 1 196 215,44 7 162,15 189 053,29

в том числе:
федеральный бюджет 75 526,46 2 737,22 72 789,24
краевой бюджет 119 166,03 2 901,98 116 264,05
городской бюджет 1 522,95 1 522,95

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с 
целью развития жилищного строительства»
1  Строительство объектов коммунальной и транс портной 

инфраструктуры в Северо-Восточном микро районе города 
Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного 
строительства
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

2 Неиспользованный остаток денежных средств за 2013 год 
на выполнение проектно-изыскательских работ  по объекту: 
«Строительство объектов

2  коммунальной и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном 
микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью 
развития жилищного строительства»
погашение кредиторской задолженности  по М.К. от 23.08.2013 № 
0319300156413000004/2013

615,00 615,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 615,00 615,00
городской бюджет

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с 
целью развития жилищного строительства»
1  Строительство объектов ком мунальной и транспортной 

инфраструктуры в Юго-Вос точном микро районе города Минусинска 
Красноярского края с целью развития жилищного строительства
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

2 Неиспользованный остаток де нежных средств за 2013 год на 
выполнение проектно-изыскательских работ по объ екту: «Стро 
ительство объ ектов комму нальной и транспортной инфраструктуры 
в Юго-Восточ ном  микрорай оне города Минусинска Красноярского 
края с целью развития жили щного строи тельства» по- гашение 
креди торской задол женности по М.К. от 23.08.2013№ № 
0319300156413000005/2013

2890,85 2890,85

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 2890,85 2890,85
городской бюджет

«Капитальный ремонт коммунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края» (с антисейсмическими 
мероприятиями)
1 Капитальный ремонт комму нального  моста через прото ку р. Енисей в 

районе ССК г. Минусинска, Красноярского края (с антисейсмическими 
мероприятиями)

41 839,73 33 582,24 41 839,73

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 37 356,90 29 665,07 37 356,90
городской бюджет 4 482,83 3 917,17 4 482,83

«Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов г.Минусинска» 
1 Капитальный ремонт здания по ул. Народная, 

64 для заселения молодых специа листов г. 
Минусинска
в том числе:
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федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

«Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия»
городской бюджет, в том числе: 8 323,43 4 234,46 3 828,97 260,00
1 Оплата труда и начисление на оплату труда 6 766,12 3 675,40
2 Заработная плата 5 198,30 2 824,48
3 Прочие выплаты 52,15 31,15
4 Начисления на оплату труда 1 567,82 850,92
5 Услуги связи 99,44 41,84
6 Транспортные услуги 0,64 0,64
7 Коммунальные услуги
8 Услуги по содержанию имущества 88,23 14,73
9 Прочие услуги 274,53 87,51
10 Прочие расходы 128,40 62,40
11 Увеличение стоимости основных средств
12 Увеличение стоимости материальных 

запасов
584,18 320,79

Неподпрограммные мероприятия
1 Производство топографичес- кой съемки и 

выполнение кадастровых работ по объ екту: 
«Кольце вой водопро - вод в г. Минусинске от 
ССК по ул. Кызыльской, ул. Сотниченко, ул. 
Суворова до

176,64 176,64

ул. Комсомольской»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет 176,64 176,64

Итого          283 643,33 14 902,46 226 641,14 42 099,73
в том числе:    
федеральный      
бюджет          

75 526,46 2 737,22 72 789,24

краевой          
бюджет          

189 693,85 6 407,83 145 929,12 37 356,90

городской бюджет 18 423,02  5 757,41 7 922,78 4 742,83

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель главы администрации

по экономическому развитию.

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 01.06.2016    №АГ- 852-п

Приложение 1 
к  муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода
2017

второй год 
планового 
периода
2018

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
жителей 

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

133  
005

14 902,46 226641,14   
42099,73

241 543,60
42 099,73

в том числе: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

города Минусинска» МКУ «УКС+» 133 14 902,46 226641,14 241543,60

Администрация 
города 
Минусинска

005 42099,73 42 099,73

Подпрограмма 1 Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития 
малоэтажного
 строительства в 
муниципальном  
образовании город 
Минусинск

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

7162,15 189053,29 196215,44

в том числе: 

МКУ «УКС+» 7 162,15 189053,29 196215,44

МКУ «УКС+» 133
133
133

0501
0501
0501

1519503
1519603
1518151

414
414
414

2 737,22
2 901,98
1 522,95

72 789,24
116264,05
0,00

75 526,46
119166,03
1 522,95
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Подпрограмма 2 Строительство объ 

ектов коммуналь 
ной  и транспорт ной 
инфраструк туры в 
Северо-Восточном 
мик рорайоне 
города Минусинска 
Красноярского 
края с целью 
развития жилищного 
строительства

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

615,00 615,00

в том числе: 

МКУ «УКС+» 615,00 615,00

МКУ «УКС+» 133 0502 1527461 244 615,00 615,00

Подпрограмма 3 Строительство объ 
ектов коммунально  

всего 
расходные 
обязательства 
по 

2 890,85 2 890,85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

й и транспортной 
инфраструктуры 
в Юго-Восточном 
микрорайоне 
города Минусинска 
Красноярского 
края с целью 
развития жилищного 
строительства

программе

в том числе:

МКУ «УКС+» 2 890,85 2 890,85

Строительство 
и (или) участие 
в долевом строи 
тельстве жилых 
домов, приоб ретение 
жилых помещений

МКУ «УКС+» 133

133

0502

0502

1538153

1537461

244

244

0,00

2 890,85

0,00

2 890,85

Подпрограмма 4 Капитальный ремонт 
коммунального  
моста через протоку 
р. Енисей в районе 
ССК г. Минусинска, 
Красноярского края

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

33 582,24 41839,73 75 421,97

в том числе: 

МКУ «УКС+»     
Администрация 
города 
Минусинска

33 582,24 41839,73 33 582,24                    

41839,73

Создание устойчи 
вого функциониро 
вания основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения в 
городе Минусин  

МКУ «УКС+» 133
133

0409
0409

1547595
1548154

243
243

29 665,07
3 917,17

29 665,07
3 917,17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ске-коммунального 
моста через прото 
ку р.Енисей в рай 
оне ССК г.Мину 
синска, Красноярс 
кого края (с анти 
сейсмическими 
Мероприятиями)

Администрация 
города 
Минусинска

005  
005

0409    
0409

1540075950   
15400S5950

243   
243

37356,90
4482,83

37356,90
4482,83

Подпрограмма 5 Капитальный ре 
монт здания по ул. 
Народная, 64 для 
заселения молодых 
специалистов г. 
Минусинска

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0501 1558157 244

Подпрограмма 6 Обеспечение 
реализации 
Программы и прочие 
мероприятия

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

4 234,46 3 828,97                 
260,00

8 063,43   
260,00

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 111 3 675,40 3 292,50 6 967,90

133 0505 1568061 112 43,15 51,44 94,59

133 0505 1568061 244 453,51 417,93 871,44

133 0505 1568061 852 62,40 67,10 129,50

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 1560080610 111 183,94 183,94

005 0505 1560080610 112 5,10 5,10

005 0505 1560080610 119 55,55 55,55

005 0505 1560080610 244 1,01 1,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

005 0505 1560080610 853 14,40 14,40

Неподпрограммные 
мероприятия

Производство 
топографической 
съемки и выпол 
нение кадастровых 
работ по объекту:  
«Кольцевой водо 
провод в г.Минусин 
ске от моста ССК 
по ул.Кызыльской, 
ул.Сотниченко, 
ул.Суворова до 
ул.Комсомольской»

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

133 0502 1598155 244 0,00 176,64

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0502 1598155 244 0,00 176,64 0,00 0,00 0,00 176,64

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель главы администрации

по экономическому развитию.
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Приложение 3

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 01.06.2016   №АГ- 852-п

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска» в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
отчетный 
финансовый 
год 2014 

текущий 
финансовый 
год 2015 

очередной 
финансовый 
год 2016 

первый год 
планового 
периода
2017 

второй год 
планового 
периода
2018 год

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа

Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
жителей города Минусинска 

Всего 14 902,46 226 641,14 42 099,73 283 643,33
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)

2 737,22 72 789,24

краевой бюджет 6 407,83 145 929,12 37 356,90 189 693,85
городской бюджет  5 757,41 7 922,78 4 742,83 18 423,02
внебюджетные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
источники
юридические лица

Подпрограмма 1 Переселение граж 
дан из аварийного 
жилищного фонда  с 
учетом необхо димости 
развития малоэтажного 
строительства в 
муниципальном  
образовании город 
Минусинск

Всего 7 162,15 189 053,29 196 215,44
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)

2 737,22 72 789,24 75 526,46

краевой бюджет 2 901,98 116 264,05 119 166,03
городской бюджет 1 522,95 1 522,95
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 2 Строительство объ ектов 
коммуналь ной и транспорт 
ной инфраструк туры в 
Северо-Восточном микро 
районе города Ми нусинска 
Крас ноярского края с 
целью развития жилищного 
строительства

Всего 615,00 615,0
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет 615,00 615,0
городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 3 Строительство объ ектов 
коммуналь ной и транспорт 
ной инфраструкту ры в Юго-
Восточ ном микрорайоне 

Всего 2 890,85 2 890,85
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет 2 890,85 2 890,85

1 2 3 4 5 6 7 8 9
города Минусинс ка 
Красноярского края с целью 
ра звития жилищного 
строительства

городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 4 Капитальный ремо нт 
коммунального  моста 
через прото ку р. Енисей 
в рай оне ССК г. Мину 
синска, Краснояр ского 
края (с анти сейсмическими 
мероприятиями)

Всего 33 582,24 41 839,73 75 421,97
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет 29 665,07 37 356,90 67 021,97
городской бюджет 3 917,17 4 482,83 8 400,00
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 5 Капитальный ремонт 
здания по ул. Народная, 64 
для заселения молодых 
специалистов г. Минусинска

Всего 
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет
городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица
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Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 

Программы и прочие 
мероприятия

Всего 4 234,46 3 828,97 260,00 8 400,00
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
городской бюджет 4 234,46 3 828,97 260,00 8 400,00
внебюджетные 
источники
юридические лица

Неподпрограммные 
мероприятия

Производство 
топографической съемки и 
выполне ние кадастровых 
работ по объекту: 
«Кольцевой водо провод в г. 
Мину синске от моста ССК 
по ул. Кы зыльской, ул. Сот 
ниченко, ул. Суво рова до 
ул. Комсо мольской»

Всего 176,64 176,64
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет
городской бюджет 176,64 176,64
внебюджетные 
источники
юридические лица

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель главы администрации

по экономическому развитию.

Приложение  4
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 01.06.2016 №АГ- 852-п

Приложение 2 
к Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт

 коммунального  моста через протоку р. Енисей 
в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края» 

(с антисейсмическими мероприятиями)

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР Отчетный 

финансовый 
год 2014

Текущий 
финансовый 
год 2015

Очередной 
финансовый 
год 2016 

Первый год 
планового 
периода
2017

Второй год 
планового 
периода
2018

Итого на 
период

Цель: Создание условий для устойчивого функционирования основных объектов и систем жизнеобеспечения в городе Минусинске

Задача: Капитальный ремонт коммунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями)

Мероприятие 
1. Создание 
устойчивого 
функционирования 
основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения 
в городе 
Минусинске

133
133   

133
133  

0409
0409 

1547595
1548154,

243
243

29 665,07
3 917,17

29 665,07
3 917,17

Капитальный ре монт 
коммуналь ного  моста через 
протоку р. Енисей в районе ССК 
г. Минусинска, Красноярского 
края (с антисей-смическими 
ме роприятиями), разгрузка 
транс портных потоков в городе 
Мину синске в размере 9000 
автомобилей в сутки

005     
005         

005  
005

0409  
0409    

1540075950, 
15400S5950

243  
243

37 356,90 
4 482,83

37 356,90 
4 482,83

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель главы администрации

по экономическому развитию.

Приложение  5
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 01.06.2016        №АГ- 852-п

Приложение 2 
к Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации 

Программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  

(тыс. руб.), годы
Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Отчетный 
финансовый 
год 2014

Текущий 
финансовый 
год 2015

Очередной 
финансовый 
год 2016

Первый год 
планового 
периода
2017

Второй год 
планового 
периода
 2018

Итого на 
период

Цель Подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
Программы
Задача Подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и капитального ремонта
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1. Обеспечение 
реализации 
Программы 
и прочие 
мероприятия

133 133 0505 1568061 111 3 675,40 3 292,50 0,00 0,00 0,00 6 967,90
005 005 0505 1560080610 111 0,00 0,00 183,94 0,00 0,00 183,94
133 133 0505 1568061 112 43,15 51,44 0,00 0,00 0,00 94,59
005 005 0505 1560080610 112 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 5,10
133 133 0505 1560080610 119 0,00 0,00 55,55 0,00 0,00 55,55
133 133 0505 1568061 244 453,51 417,93 0,00 0,00 0,00 871,44
005 005 0505 1560080610 244 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 1,01
133 133 0505 1568061 852 62,40 67,10 0,00 0,00 0,00 129,50
005 005 0505 1568061 853 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 14,40

в том числе:
МКУ «УКС» 4 234,46 3 828,97 8 063,43
Администрация 
города 
Минусинска

260,00 0,00 0,00 260,00

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель главы администрации

по экономическому развитию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2016                                                            № АГ- 857-п
       

   
О временном прекращении движения транспортных 

средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта на автомобильных дорогах общего пользования 
и местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с проведением велопробега и агитационного 
забега трезвости в рамках празднования «Дня России», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств 12 июня 2016 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 
на следующих участках автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения города Минусинска:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

по улице Красных Партизан (от ее пересечения с улицей Мар-
тьянова до пересечения с улицей Комсомольская);

по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Ленина 
до коммунального моста через протоку Минусинская реки Енисей 
в городе Минусинске);

 коммунальном мосту через протоку Минусинская реки Енисей 
в городе Минусинске;

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 
Минусинская реки Енисей в городе Минусинске до ее пересечения 
с улицей Гагарина).

2. Перенести временно движение транспортных средств на пе-
риод с 10 час. 00 мин. до 11час. 00 мин. 12 июня 2016 года:

с улицы Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан) на улицу Кравченко;

с улицы Комсомольская (от коммунального моста через прото-
ку Минусинская реки Енисей в городе Минусинске до пересечения 
с улицей Ленина) на улицы Обороны, Подсинская, Повстанская, 
Набережная, далее с проездом на улицу Геологов; 

с улицы Абаканская (от коммунального моста через протоку 
Минусинская реки Енисей в городе Минусинске до улицы Гагарина 
) на улицу Ботаническая (от ее пересечения с улицей Гагарина  до 
пересечения с улицей Советская с проездом на улицу Геологов);

3. Рекомендовать отделению ГИБДД межмуниципального отде-

ла МВД России «Минусинский» (Склизков) обеспечить временное 
прекращение движения транспортных средств 12 июня 2016 года 
с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.:

 по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

по улице Красных Партизан (от ее пересечения с улицей Мар-
тьянова до пересечения с улицей Комсомольская);

по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Ленина 
до коммунального моста через протоку реки Енисей в городе Ми-
нусинске);

на коммунальном мосту через протоку Минусинская реки Ени-
сей в городе Минусинске;

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 
Минусинская реки Енисей в городе Минусинске до пересечения с 
улицей Гагарина).

4. МКУ «Управление городского хозяйства» администрации го-
рода (Пономарева):

4.1. Провести корректировку регулярных автобусных маршру-
тов 12 июня 2016 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.:

 по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Ленина 
до коммунального моста через протоку реки Енисей в городе Ми-
нусинске);

на коммунальном мосту через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске;

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 
реки Енисей в городе Минусинске до улицы Гагарина).

4.2. Перенести временно 12 июня 2016 года на время перекры-
тия движение по регулярным автобусным маршрутам  №№ 1; 1а; 
2; 3; 4; 6; 7; 10; 10а; 10д; 11; 12; 14; 14а; 15; 16; 17; 10.2; 103; 120:

с улицы Комсомольская (от коммунального моста через прото-
ку Минусинская реки Енисей в городе Минусинске до пересечения 
с улицей Ленина) на улицы Обороны, Подсинская, Повстанская, 
Набережная, далее с проездом на улицу Геологов;

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Гагарина до 
коммунального моста через протоку Минусинская реки Енисей в 
городе Минусинске) на улицу Ботаническую (от ее пересечения с 
улицей Гагарина до пересечения с улицей Советская с проездом 
на улицу Геологов).

5. Муниципальному унитарному предприятию города Минусин-
ска «Минусинское городское хозяйство» (Бондаренко) для обе-
спечения безопасности граждан  произвести установку временных 
дорожных знаков и ограждений по маршруту прохождения вело-
пробега и агитационного забега трезвости в рамках празднования 
«Дня России», на период  с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 12 
июня 2016 года.

6. Управлению по организационным вопросам и связям с об-
щественностью администрации города (Завгородняя) информи-
ровать население города Минусинска через средства массовой 
информации о временном изменении маршрутов движения пасса-
жирских автобусных на период проведения велопробега и агита-
ционного забега трезвости в рамках празднования «Дня России», 
на период  с 10 час. 00 мин. до 11час. 00 мин.       12 июня 2016 
года.

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

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2016                                                            № АГ- 858-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.04.2013 № АГ-494-п «Об утверждении 
порядка составления, утверждения и установления показате-
лей планов (программ) финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий города Мину-
синска и контроля за их исполнением»

 В соответствии с федеральными законами от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях повышения эффективности работы муниципальных унитар-
ных предприятий города Минусинска, предупреждения случаев их 
банкротства, усиления контроля за их деятельностью, повышения 
эффективности использования ими муниципального имущества, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.04.2013 № АГ-494-п «Об утверждении порядка составления, 
утверждения и установления показателей планов (программ) фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города Минусинска и контроля за их исполнением» 
внести следующие изменения:

приложение «Порядок составления, утверждения и установ-
ления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий города Ми-
нусинска и контроля за их исполнением» изложить в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

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

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение  к 
постановлению Администрации 

города Минусинска 
  от  06.06.2016 №  АГ-858-п

Приложение  к 
постановлению Администрации 

города Минусинска 
     от 04.04.2013 №  АГ-494-п

Порядок 
составления, утверждения и установления показателей 

планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города Минусинска 
и контроля за их исполнением 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и установ-

ления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий города 
Минусинска и контроля за их исполнением (далее - Порядок) раз-
работан в целях обеспечения единого подхода к составлению, 
утверждению и установлению показателей планов финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий (далее - Предприятия), выявлению и использованию вну-
тренних резервов Предприятий для повышения эффективности их 
работы, а также усиления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Предприятий.

1.2. Порядок определяет:
- основные принципы составления планов финансово-хозяй-

ственной деятельности Предприятий;

- последовательность разработки, порядок утверждения и уста-
новления показателей планов финансово-хозяйственной деятель-
ности Предприятий;

- контроль за выполнением показателей экономической эффек-
тивности деятельности Предприятий;

- состав и объем предоставляемой отчетности.
1.3. Показатели планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти Предприятий должны ориентировать Предприятия на увели-
чение объемов выполняемых работ и оказываемых услуг, рост то-
варооборота, на сокращение издержек и снижение энергоемкости, 
на выявление и использование резервов, а также на изыскание 
дополнительных источников доходов (оказание платных услуг), на 
безубыточную деятельность Предприятия.

1.4. Действие Порядка распространяется на все муниципаль-
ные унитарные предприятия города Минусинска. 

1.5. Ответственность за качественную и своевременную раз-
работку показателей планов финансово-хозяйственной дея-
тельности и их выполнение, а также за формирование полной и 
достоверной отчетности несет руководитель Предприятия в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Основные принципы составления планов финансово-
хозяйственной деятельности Предприятий

2.1. Документом, определяющим финансовое состояние и эф-
фективность деятельности Предприятия на очередной финансо-
вый год, является план финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия (далее - План), составленный по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

2.2. Составление Плана на предстоящий год заключается в 
планировании производственных и финансовых показателей де-
ятельности Предприятий:

- планирование показателей производства продукции (работ, 
услуг) в стоимостном выражении; 

- планирование финансовых показателей основывается на 
определении потребностей в денежных ресурсах, оптимизации 
финансовых потоков, устранения необоснованных денежных за-
трат.

2.3. Исходными данными для составления Плана и установ-
ления основных показателей экономической эффективности 
Предприятия на очередной финансовый год являются данные 
бухгалтерской отчетности о фактически достигнутых показателей 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия (в предва-
рительной оценке) в текущем году, данные о потребности в мате-
риальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления 
основной деятельности, в соответствии с утвержденными тарифа-
ми на выполняемые работы, оказываемые услуги, а также с уче-
том средств, получаемых от выполнения дополнительных работ и 
оказания платных услуг.

2.4. Перечень показателей, в том числе показателей экономи-
ческой эффективности деятельности Предприятия,  включает:

2.4.1. Показатель выручки от реализации товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. 

Планируется с учетом роста объемов таких товаров, работ и 
услуг в натуральном выражении и в соответствии с прогнозируе-
мыми на них ценами (тарифами), а также с учетом средств, полу-
чаемых от выполнения (оказания) дополнительных платных работ 
(услуг). 

2.4.2. Расходы, связанные с производством и реализацией то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг. 

Планируются исходя из прогнозируемого объема основных 
видов товаров (работ, услуг), потребности в материальных и тру-
довых ресурсах, необходимых для осуществления уставной дея-
тельности, и прогнозируемых Министерством экономического раз-
вития РФ индексов-дефляторов на очередной финансовый год.

2.4.3 Прибыль от продаж. 
Определяется как разница между показателем выручки от реа-

лизации и расходов на производство и реализацию.
2.4.4. Рентабельность реализации (продаж). 
Характеризует эффективность текущей деятельности Пред-

приятия и определяется как отношение прибыли от продаж к вы-
ручке от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
без НДС,  выраженное в  процентах.

2.4.5. Чистая прибыль предприятия.
2.4.6. Размер чистых активов. 
Определяется следующим образом, из суммы итогов первого и 

второго разделов баланса уменьшенного на сумму задолженности  
учредителей по взносам в уставный капитал вычитается сумма 
итогов четвертого и пятого разделов баланса уменьшенных на ве-
личину доходов будущих периодов.

2.5. План должен представляться на бумажном и электронном 
носителях и сопровождаться пояснительной запиской с обосно-
ванием расчета основных плановых показателей. Информация в 
пояснительной записке может  быть представлена в виде аналити-
ческих таблиц, схем, графиков, диаграмм, фотографий и т.д.
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2.6. При реорганизации Предприятия (слиянии, присоедине-

нии, разделении, выделении, преобразовании) План представля-
ется правопреемником Предприятия. 

3. Порядок утверждения и установления показателей пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий

3.1. Предприятия разрабатывают План по форме согласно при-
ложению №1 к настоящему Порядку.

3.1.1. Проект Плана должен сопровождаться пояснительной за-
пиской, в которой приводятся:

- исходные данные для планирования, расчеты плановых по-
казателей;

- обоснование причин и факторов, препятствующих развитию 
Предприятия, приводящих к ухудшению показателей.

3.2. Предприятия представляют План в 2-х экземплярах на 
рассмотрение в управление экономики Администрации города 
Минусинска для согласования не позднее 1 августа года, предше-
ствующего планируемому периоду.

3.3. Управление экономики Администрации города Минусинска:
3.3.1. Контролируют полноту  представляемой информации 

Предприятиями в Планах.
3.3.2. Рассматривают и согласовывают показатели Плана в те-

чение  30 календарных дней со дня получения документов.
3.4. Предприятия в течение 5 календарных дней с момента по-

лучения указаний управления экономики Администрации города 
Минусинска обязаны внести в План предлагаемые изменения или 
представить письменное обоснование отказа внести корректиров-
ки.

3.5. Согласованный управлением экономики Администрации 
города Минусинска План в 2-х экземплярах направляется  Главе 
города Минусинска на утверждение.

3.6. План должен быть утвержден не позднее 01 октября теку-
щего финансового года.

3.7. После утверждения по одному экземпляру Плана направ-
ляются руководителю Предприятия,  управлению экономики Ад-
министрации города Минусинска.

3.8. В течение планируемого периода утвержденный План при 
необходимости может корректироваться.

Основанием для корректировки  Плана является:
- изменение объема производства (продажи) основных видов 

товаров (работ, услуг);
- объективное изменение условий деятельности Предприятий, 

влияющее на показатели Плана и влекущее изменение их значе-
ний более чем на 10 %.

3.9. Уточненный План проходит процедуру согласования и ут-
верждения показателей в последовательности установленной раз-
делом 3 настоящего Порядка.

4. Контроль за выполнением показателей экономической 
эффективности Предприятий, отчетность Предприятий о вы-
полнении Планов

4.1. Учет и анализ  основных плановых показателей, в том 
числе показателей экономической эффективности деятельности 
Предприятий направлен на своевременную разработку и приня-
тие мер по улучшению финансового состояния Предприятий, по-
вышение экономической эффективности их деятельности.

4.2. Ежеквартально в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации для сдачи бухгалтерской отчетности, 
Предприятия представляют на бумажном и электронном носите-
лях в управление экономики администрации города Минусинска 
для проведения анализа эффективности деятельности Предпри-
ятия, следующие документы:

- бухгалтерскую отчетность по формам, утвержденным Мини-
стерством финансов Российской Федерации (годовую, промежу-
точную за отчетный период с  нарастающим итогом с начала  года); 

- отчет о выполнении установленных показателей Плана, со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- справку о состоянии расчетов с бюджетом, внебюджетными 
фондами за отчетный период, согласно приложению № 3 к насто-
ящему Порядку;

- расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности за 
отчетный период по основным контрагентам;

- пояснительную записку.
4.3. Отчет о выполнении Плана финансово-хозяйственной дея-

тельности Предприятия включает в себя информацию о результа-
тах финансово-хозяйственной деятельности и развития Предпри-
ятия:

- сравнение фактически достигнутых значений показателей от-
четного периода с показателями аналогичного периода прошлого 
года;

- сравнение фактически достигнутых показателей с их плано-
выми значениями за отчетный период;

Пояснительная записка содержит:
- показатели объема производства и реализации продукции, 

работ, услуг по основным видам деятельности в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года;

- информацию о допущенных отклонениях фактических показа-
телей финансово-хозяйственной деятельности от запланирован-
ных с указанием причин отклонений;

- принимаемые меры, для устранения причин отклонений по-
казателей в сторону их ухудшения;

- изменение балансовой стоимости основных средств, сведе-
ния о неиспользуемых основных средствах, расчет суммы чистых 
активов, причины их изменения в сторону уменьшения по сравне-
нию  с аналогическим периодом прошлого года и предшествую-
щим периодом отчетного года;

- информацию о наличии просроченных долговых обязательств;
- сведения о наличии просроченной задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых платежей во внебюджетные фонды;
- данные об имеющихся кредитах, займах, отсрочках (рассроч-

ках) по уплате налогов, сборов, страховых платежей во внебюд-
жетные фонды, а также о соблюдении условий исполнения при-
нятых обязательств;

- в случае возникновения финансового результата в виде убыт-
ков – обоснование причин данного финансового результата;

- информацию об использовании прибыли, остающейся в рас-
поряжении предприятия;

- расшифровку прочих доходов и расходов за отчетный период.
4.4. Управление экономики Администрации города Минусинска:
4.4.1. Проверяет полноту представленного пакета документов в 

соответствии с пунктом 4.2. настоящего Порядка.
4.4.2. Формирует пакет документов, представленный Предпри-

ятиями в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Порядка за от-
четный год и направляет на рассмотрение комиссии по анализу 
эффективности деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий города Минусинска (далее – комиссия). 

4.4.3. Осуществляет мониторинг выполнения плановых пока-
зателей, включая показатели экономической эффективности дея-
тельности Предприятий за отчетный период и в случае отклонения 
фактически выполненных показателей Плана более чем на 10% от 
запланированных, формирует пакет документов, представленный 
Предприятием в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Порядка 
и направляет на рассмотрение комиссии для выработки предло-
жений о мерах по повышению эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности Предприятий. 

4.5. Требования, содержащиеcя в решении комиссии, являют-
ся обязательными для исполнения руководителем Предприятия. 
Руководитель Предприятия обязан представить письменный отчет 
об исполнении указанных требований председателю комиссии и 
управлению экономики администрации города Минусинска. 

5. Ответственность
5.1. Руководитель Предприятия несет персональную ответ-

ственность за выполнение Плана и в том числе  показателей эко-
номической эффективности деятельности Предприятия, своевре-
менность, полноту и достоверность представленной отчетности.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

администрации города Минусинска.

Приложение №1 к Порядку составления, утверждения и 
установления показателей планов (программ) финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий города Минусинска и  контроля за их исполнением 

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель управления 
экономики администрации 
города Минусинска
________________ Ф.И.О.
«____» 
_________________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Минусинска

_________________Ф.И.О.
«____» ___________20__ г.

                                                                                 
План финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального унитарного предприятия
_____________________________________________________
(наименование предприятия)
на 20____ год

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предпри-
ятии
Полное официальное 
наименование муниципального 
унитарного предприятия
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Дата и номер государственной 
регистрации
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
код по ОКВЭД
Основной вид деятельности
Юридический адрес:
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя 
предприятия

Размер уставного фонда 
предприятия, тыс. руб.
Балансовая стоимость 
имущества Предприятия (тыс.
руб.) по состоянию на «___» 
________ 20____ г.

Виды деятельности 
предприятия, соответствующие 
компетенции органов местного 
самоуправления города согласно 
ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
_____________________________________________________________________________

Показатели Отчет1

____ г.
Оценка2

____г.
ПЛАН3 на __________г.
Всего 
на год

в том числе по кварталам
I II III IY

1. Среднесписочная численность работников, всего чел.
в т.ч.
- административно-управленческого персонала;
- основных работников предприятия
1.1. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей
в т.ч.
- административно-управленческого персонала;
- основных работников предприятия
2. Доходы всего, тыс.руб.:
2.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс.руб. в т. ч:
- муниципальный заказ
- договорные объемы
- платные услуги
- прочее (расшифровать)
2.2. Прочие доходы, в т. ч.: (расшифровать), тыс.руб.
-
3. Расходы всего тыс.руб. в т. ч.:
3.1. Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг) тыс.руб. в 
т.ч.:
3.1.1. Затраты на оплату труда, тыс.руб.
3.1.2. Начисления на фонд оплаты труда, тыс.руб.
3.1.3. Материальные затраты4, в т. ч: (расшифровать по основным группам), тыс.
руб.
- 
3.1.4. Амортизация основных производственных средств тыс.руб.
3.1.5.. Эксплуатационные расходы , тыс.руб., в т. ч.: (расшифровать по основным 
статьям), тыс.руб.
-
-
3.1.6..Общехозяйственные расходы, в т. ч. тыс.руб.
- фонд оплаты труда административно-управленческого персонала
- начисления на фонд оплаты труда административно-управленческого 
персонала, тыс.руб.
-другие расходы (расшифровать по основным статьям) тыс.руб.
3.2. Прочие расходы в т.ч.: (расшифровать), тыс.руб. 
-
4. Прибыль (убыток) от продаж (стр.2.1. –стр.3.1.) тыс.руб.
5. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.4+стр.2.2.-стр.3.2) тыс.руб.
6. Платежи из прибыли тыс.руб.в т.ч.  
6.1. Налог на прибыль 
6.2. Прочие платежи (расшифровать)
7.Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.
7.1. Отчисления в городской бюджет  части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, тыс. руб.
8. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс.
руб.
в т.ч. за счет собственных средств, тыс.руб.
9. Рентабельность продаж, % (стр.4/стр.2.1. х100)
10. Производственная рентабельность, %
 (стр.4/стр.3.1 х100)
11.Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс.руб., в т.ч.:
- покупатели и заказчики
- по налогам и сборам, в т.ч. (расшифровать)
- по страховым взносам, перечисления от прибыли в бюджет тыс.руб. в т.ч.
ПФР
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Показатели Отчет1

____ г.
Оценка2

____г.
ПЛАН3 на __________г.
Всего 
на год

в том числе по кварталам
I II III IY

ФОМС
ФСС
- по отчислениям от прибыли в городской бюджет
- прочая тыс.руб.
13. Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб.
в т.ч.: - поставщики и подрядчики
- перед персоналом предприятия, тыс.руб.
- по налогам и сборам (расшифровать), тыс.руб.
- по страховым взносам, перечисления от прибыли в бюджет тыс.руб. в т.ч.
ПФР
ФОМС
ФСС
- прочая тыс.руб.

1Отчет за предыдущий год.
2 Оценка (предварительные итоги) текущего года.
3 План на предстоящий финансовый год.
4 Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия, текущие и капитальные ремонты и т.п.

Раздел 3. План развития            
                     тыс.руб.
Показатели Отчет5

____ г.
Оценка6

____г.
ПЛАН7 на __________г.
Всего 
на год

в том числе по кварталам
I II III IY

Источники финансирования
- прибыль,  остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
тыс. руб.
- амортизационные отчисления
- привлеченные средства 
- другие источники, всего,
Направление расходования:
- капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего
В т.ч.:
- реконструкция, модернизация,
- новое строительство,
- приобретение основных средств

5 Отчет за предыдущий год.
6 Оценка (предварительные итоги) текущего года.
7 План на предстоящий финансовый год.

Руководитель предприятия   _________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия                  _________________________ Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 2 
к Порядку составления, утверждения 

и установления показателей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий

 города Минусинска и  контроля за их исполнением 

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Минусинска

___________________ Ф.И.О.
«___» ______________20___г.

ОТЧЕТ
о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности

(наименование предприятия)

За _______ квартал _______г.
(отчетный период)

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия
Дата и номер государственной регистрации
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Регистрирующий орган
Код по ОКПО
код по ОКВЭД
Основной вид деятельности
Юридический адрес:
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.
Балансовая стоимость имущества Предприятия (тыс.руб.) по состоянию на «___» ________ 
20____ г.
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного 
самоуправления города согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия ______
__________________________________________________________________________________________________________________

Показатели Факт8

____г.
План9 Отчет10 Выполнение, %
На ____г. На ___кв. На ____

(дату)11
За __
кв.12

к предыдущему 
году
(5:2)

за кв.
(6:4)

к плану 
(5:3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Среднесписочная численность работников, всего чел.

в т.ч.
- административно-управленческого персонала;
- основных работников предприятия
1.1. Среднемесячная заработная плата одного 
работника, рублей

в т.ч.
- административно-управленческого персонала;
- основных работников предприятия
2. Доходы всего, тыс.руб.:

2.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), 
тыс.руб. в т. ч:

- муниципальный заказ

- договорные объемы

- платные услуги

- прочее (расшифровать)

2.2. Прочие доходы, в т. ч.: (расшифровать), тыс.руб.

-

3. Расходы всего тыс.руб. в т. ч.:

3.1. Расходы на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг) тыс.руб. в т.ч.:

3.1.1.. Затраты на оплату труда, тыс.руб.

3.1.2. Начисления на фонд оплаты труда, тыс.руб.

3.1.3. Материальные затраты4, в т. ч: (расшифровать по 
основным группам), тыс.руб.

- 

3.1.4. Амортизация основных производственных 
средств тыс.руб.

3.1.5.. Эксплуатационные расходы , тыс.руб., в т. ч.: 
(расшифровать по основным статьям), тыс.руб.

-

-

3.1.6.Общехозяйственные расходы, в т. ч. тыс.руб.

- фонд оплаты труда административно-управленческого 
персонала

- начисления на фонд оплаты труда административно-
управленческого персонала, тыс.руб.

garantF1://12062346.1000
garantF1://85134.0
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Показатели Факт8

____г.
План9 Отчет10 Выполнение, %
На ____г. На ___кв. На ____

(дату)11
За __
кв.12

к предыдущему 
году
(5:2)

за кв.
(6:4)

к плану 
(5:3)

-другие расходы (расшифровать по основным статьям) 
тыс.руб.

3.2. Прочие расходы в т.ч.: (расшифровать), тыс.руб. 

-

4. Прибыль (убыток) от продаж (стр.2.1. –стр.3.1.) тыс.
руб.

5. Прибыль (убыток) до налогообложения 
(стр.4+стр.2.2.-стр.3.2) тыс.руб.

6. Платежи из прибыли тыс.руб.в т.ч.  

6.1. Налог на прибыль 

6.2. Прочие платежи (расшифровать)

7.Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.

7.1. Отчисления в городской бюджет  части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, тыс. руб.
8. Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, тыс.руб.

в т.ч. за счет собственных средств, тыс.руб.

9. Рентабельность продаж, % (стр.4/стр.2.1. х100)

10. Производственная рентабельность, %
 (стр.4/стр.3.1 х100)

11.Дебиторская задолженность на конец отчетного 
периода, всего, тыс.руб., в т.ч.:

- покупатели и заказчики

- по налогам и сборам, в т.ч. (расшифровать)

- по страховым взносам, перечисления от прибыли в 
бюджет тыс.руб. в т.ч.

ПФР

ФОМС

ФСС

- по отчислениям от прибыли в городской бюджет

- прочая тыс.руб.

12. Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб.

в т.ч.: - поставщики и подрядчики

- перед персоналом предприятия, тыс.руб.

- по налогам и сборам (расшифровать), тыс.руб.

- по страховым взносам, перечисления от прибыли в 
бюджет тыс.руб. в т.ч.

ПФР

ФОМС

ФСС

- по отчислениям от прибыли в городской бюджет

- прочая тыс.руб.

13. Стоимость чистых активов тыс.руб. Х Х Х Х

- прибыль,  остающаяся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, 
тыс. руб.
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Приложение №3 
к Порядку составления, утверждения

 и установления показателей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 

города Минусинска и  контроля за их исполнением 

Справка о состоянии расчетов с бюджетом

(наименование предприятия)

За ________________________ 20 ___ г.
(отчетный период)

Показатели Задолженность по платежам на 
начало отчетного периода, тыс.руб.

Начислено за отчетный 
период, тыс.руб.

Уплачено за отчетный 
период, тыс.руб.

Задолженность по платежам на 
конец отчетного периода, тыс.руб.

Налоги, всего, 
в т.ч.13:
-
Пени, всего, 
в т.ч.:
-
Штрафы, всего,
в т.ч.:
-
Отчисления во 
внебюджетные фонды, 
всего, в т.ч. 14:
-
Пени, всего, 
в т.ч.:
-
Штрафы, всего,
в т.ч.:
-

Показатели Факт8

____г.
План9 Отчет10 Выполнение, %
На ____г. На ___кв. На ____

(дату)11
За __
кв.12

к предыдущему 
году
(5:2)

за кв.
(6:4)

к плану 
(5:3)

- амортизационные отчисления

- привлеченные средства 

- другие источники, всего,

Направление расходования:

- капиталовложения по основным направлениям 
развития предприятия, всего

В т.ч.:

- реконструкция, модернизация,

- новое строительство,

- приобретение основных средств

- прибыль,  остающаяся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, 
тыс. руб.
- амортизационные отчисления

_________________________________________
8 Отчет за аналогичный период предыдущего года (отчетный квартал).
9  План на отчетный период текущего года и соответствующий квартал.
10  Отчетный период текущего года.
11 Нарастающим итогом сначала года.
12  За соответствующий квартал.

Руководитель предприятия   _________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия                  _________________________ Ф.И.О. 

М.П. 
«____» _____________20__г.
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Приложение 1
к постановлению Администрации 

                                      города Минусинска
    от 06.06.2016 № АГ-862-п

                                          Приложение 1
к постановлению Администрации

                                                    города Минусинска 
от 03.04.2013  № АГ-472-п

                 

Положение о комиссии по анализу эффективности дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий города 
Минусинска

1. Общие положения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2016                                                            № АГ- 862-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 03.04.2013 № АГ-472-п «Об утверждении 
положения о  комиссии по анализу эффективности деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий города Мину-
синска и о создании комиссии по анализу эффективности де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий города 
Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях»,  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской  Федерации», 
Уставом  городского  округа - город Минусинск, в целях обеспече-
ния единого порядка оценки результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности  муниципальных унитарных предприятий города 
Минусинска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.04.2013 № АГ-472-п «Об утверждении положения о  комиссии 
по анализу эффективности деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий города Минусинска и о создании комиссии по 
анализу эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города Минусинска» (с изменениями от 29.04.2015 № 
АГ-724-п)  внести следующие изменения:

приложение 1 «Положение о комиссии по анализу эффектив-
ности деятельности муниципальных унитарных предприятий горо-
да Минусинска» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 «Состав комиссии по анализу эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий города Ми-
нусинска» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению.

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

3.   Контроль за выполнением постановления оставляю за пер-
вым заместителем Главы администрации по экономическому раз-
витию В.В. Заблоцким. 

4.  Постановление  вступает  в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношение, возникшие с 5 мая 2016 года.  

 
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

глава города Минусинска.

1.1. Настоящее положение о комиссии по анализу эффектив-
ности деятельности муниципальных унитарных предприятий горо-
да Минусинска (далее - Положение) разработано в соответствии 
Федеральным законом от 14.11.2002 №  161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения единого порядка оценки результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности и программ развития муници-
пальных унитарных предприятий города Минусинска.

1.2. Комиссия по анализу эффективности деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий города Минусинска (далее 
- Комиссия) является коллегиальным органом, созданной Админи-
страцией города Минусинска для осуществления анализа и оцен-
ки эффективности деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий города Минусинска (далее – предприятия).

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии со структурными подразделениями администрации города 
Минусинска, предприятиями.

1.4. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управ-
ление экономики администрации города Минусинска.

2. Основные задачи Комиссии
Основные задачи:
- рассмотрение и оценка исполнения плана финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятий;
- оценка деятельности руководителей предприятий;
- контроль за выполнением решений Комиссии.

3. Основные функции Комиссии
Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет 

следующие функции:
- рассматривает отчеты о выполнении плана финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятий;
- заслушивает доклады руководителей предприятий о деятель-

ности предприятия;
- осуществляет оценку результатов финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятий за отчетный период, в том числе 
по итогам ревизий и проверок, и эффективности использования 
муниципального имущества, закрепленного за предприятиями на 
праве  хозяйственного ведения;

- вырабатывает рекомендации по оценке деятельности руково-
дителей предприятий;

- вырабатывает предложения о мерах по повышению эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельности предприятий;

- в случае отклонения фактически выполненных показателей 
плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия от за-
планированных более чем на 30%,  вырабатывает рекомендации 
о привлечении к ответственности руководителя предприятия; 

- рассматривает обоснованные предложения о реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий.

4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать от структурных подразделений Адми-

нистрации города Минусинска и предприятий информацию, необ-
ходимую для принятия обоснованных решений по оценке эффек-
тивности деятельности;

- приглашать на заседания Комиссии представителей предпри-
ятий и структурных подразделений администрации города Мину-
синска;

- выносить в установленном порядке предложения о привлече-
нии к ответственности  руководителей предприятий.

5. Структура и порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия формируется из представителей Администрации 

города Минусинска и депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, за-
меститель председателя Комиссии,  секретарь Комиссии, а также 
члены Комиссии.

ИТОГО:
__________________________________
13 Расшифровать по наименованию налогов
14 Расшифровать по наименованию внебюджетных фондов

Руководитель предприятия   _________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия                  _________________________ Ф.И.О. 
М.П.

«____» _____________20__г.

consultantplus://offline/ref=60A118535F93974D700B4C51CFA1A94472B0E6D4FC9DDF36ECFCA9E76D3ExAL
consultantplus://offline/ref=60A118535F93974D700B4C51CFA1A94472B0E6D7FE98DF36ECFCA9E76DEADAC131B528A759A8E9A136xBL
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Лавриненкова 
Александра Владимировна 

ведущий специалист отдела закупок 
и муниципальных услуг управления 
экономики администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Муратов
Александр Хасаимович

заместитель Главы администрации по 
обеспечению жизнедеятельности города

Зенченко
Михаил Степанович

заместитель председателя Минусинского 
городского Совета депутатов

Кованов
Сергей Петрович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Циплин 
Геннадий Геннадьевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Анохин
Юрий Владимирович

руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом города 
Минусинска

Озерова
Ольга Александровна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Носков
Виктор Борисович

начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики 
администрации города Минусинска

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016                                                            № АГ- 864-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.06.2016 № АГ-857-п «О временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта на автомо-
бильных дорогах общего пользования и местного значения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с изменением маршрута велопробега и агита-
ционного забега трезвости в рамках празднования «Дня России», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.06.2016  №  АГ-857-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств и изменении маршрутов движения обще-
ственного транспорта на автомобильных дорогах общего пользо-
вания и местного значения» внести следующие изменения:

1.1. В пункте 1 абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 

Минусинская реки Енисей в городе Минусинске до ее пересечения 
с улицей Тимирязева).».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 

В.Б. ГОНЧАРОВ,
и.о. главы города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации 

                                       города Минусинска
    от 06.06.2016  № АГ- 862-п

                                          Приложение 2 
к постановлению Администрации

                                                   города Минусинска
от 03.04.2013  № АГ-472-п                                                   

                                                                                                                

  СОСТАВ 
комиссии по анализу эффективности деятельности муни-

ципальных унитарных предприятий города Минусинска 
Меркулов 
Дмитрий Николаевич

Заблоцкий 
Владимир Владимирович 

Глава города Минусинска, 
председатель комиссии

первый заместитель Главы администрации 
по экономическому развитию, заместитель 
председателя комиссии

5.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 
Комиссией, во время отсутствия председателя Комиссии или по 
его поручению заместитель председателя исполняет обязанности 
председателя Комиссии:

- утверждает график проведения заседаний Комиссии с указа-
нием сроков заседаний;

- назначает дату, время, определяет повестку и проводит за-
седания Комиссии;

- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.3. Секретарь Комиссии:
- формирует материалы для заседаний Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, дате, времени про-

ведения и повестке дня очередного заседания не позднее чем за 5 
рабочих дней до даты проведения заседания;

- оформляет протоколы заседаний Комиссии.
5.4. На заседаниях Комиссии рассматриваются отчеты о выпол-

нении плана финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий за отчетный год, в срок не позднее 01 июля года, следующего 
за отчетным, согласно утвержденному председателем Комиссии 
графику.

5.5. Руководитель предприятия несет ответственность за сво-
евременное представление и достоверность отчетной информа-
ции.

5.6. Управление экономики администрации города Минусинска 
направляет:

- предложения о графике заседаний Комиссии председателю 
Комиссии на утверждение в срок до 01 июня года, следующего за 
отчетным;

- график проведения заседаний Комиссии с указанием сроков 
заседаний руководителям предприятий и членам Комиссии в срок 
не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Комиссии.

5.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины членов Комиссии.

5.8.  Комиссия принимает следующие решения:
5.8.1. Рекомендовать оценить:
- результаты финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия за отчетный период;
- деятельность руководителя предприятия.
5.8.2. Определяет сроки рассмотрения информации о выполне-

нии решений Комиссии в случае, если деятельность предприятия 
оценена «неудовлетворительно».

5.9. Голосование членов Комиссии о принятии решений прово-
дится отдельно по каждому рассматриваемому вопросу. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании членов Комиссии, при равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.

6. Документальное оформление решений Комиссии
6.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписан-

ными председательствующим и секретарем Комиссии.
6.2. Протоколы направляются в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания членам Комиссии и предприятиям.
Руководители предприятий предоставляют в управление эко-

номики администрации города Минусинска в установленные Ко-
миссией сроки, информацию о реализации принятых Комиссией 
решений и рекомендаций.

6.3. Не реже одного раза в год проводится заседание Комиссии, 
на котором рассматривается вопрос о выполнении ранее приня-
тых решений.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики 

администрации города Минусинска.
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