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15 июня  2017г. № 32/1                 Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение №49-351р от 14.06.2017 о внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.11.2005 № 12-100р «О  системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории 
муниципального образования город Минусинск» 

• Решение №49-352р от 14.06.2017 об отчете о 
деятельности Контрольно-счетной комиссии города 
Минусинска за 2016 год

• Решение №49-353р от 14.06.2017 о назначении 
выборов депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов шестого созыва

• Решение №49-355р от 14.06.2017 о переименовании 
площади III Интернационала

• Решение №49-356р от 14.06.2017 о досрочном 
прекращении полномочий депутата Минусинского 
городского Совета депутатов Белой Т.С.

• Решение №49-357р от 14.06.2017 о досрочном 
прекращении полномочий депутата Минусинского 
городского Совета депутатов Улатова Ю.И. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
           
 14.06.2017                                                                        №49-351р  

О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 25.11.2005 № 12-100р 
«О  системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования город 
Минусинск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  от 03.07.2016 
№ 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-
р «Об утверждении кодов видов деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности, относящихся к 
бытовым услугам»,  Уставом городского округа - город 
Минусинск, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 25.11.2005 № 12-100р «О  системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории 
муниципального образования город Минусинск» (с изм. от 
29.08.2006 № 18-156р, от 24.11.2006 № 19-163р, от 19.12.2007 
№ 2-6р, от 28.11.2008 № 10-90р, от 23.11.2011 № 37-306р, от 
23.12.2016 № 44-319р)  следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию 

и мойке автотранспортных средств»;
1.2.Раздел 3 «Оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию, мойке автотранспортных средств» приложения 
к решению изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на 
комиссию по бюджету, финансам и налоговой политике 
Минусинского городского Совета депутатов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности

председателя городского 
Совета депутатов.

Приложение  
к решению Минусинского 

городского Совета депутатов  
от 14.06.2017 №49-351р 

3.  Оказание услуг по ремонту, техническому обслужива-
нию, мойке автотранспортных средств

№
п/п Вид услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию, мойке автотранспортных 
средств

Значение 
корректирующего 
коэффициента К2

3.1 Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию, мойке автотранспортных 
средств

0,5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 
  14.06.2017                                 №49-352р

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска за 2016 год

В соответствии с  ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», ст.35 Устава 
городского округа – город Минусинск, ст.19 Положения о 
Контрольно-счетной комиссии города Минусинска, рассмотрев 
отчет  о деятельности Контрольно-счетной комиссии  города 
Минусинска за 2016 год  и заслушав председателя Контрольно-
счетной комиссии города Минусинска,   Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии  го-
рода Минусинска за 2016 год принять к сведению.

2.  Решение вступает в силу со  дня подписания. 

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности

председателя городского
Совета депутатов.

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной комиссии

 города Минусинска за 2016 год

Основные положения
Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии горо-

да Минусинска (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с 
требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» (далее – Федеральный 
закон № 6-ФЗ), статьи 35 Устава городского округа - города 
Минусинска, статьи 19 Положения о Контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска, утвержденного решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 12.11.2013 № 11-
102р (далее – Положение).

В Отчете представлены основные итоги деятельности 
Контрольно-счетной комиссии города Минусинска (далее 
– Контрольно-счетная комиссия) по реализации задач, воз-
ложенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», По-
ложением о Контрольно-счетной комиссии.

Полномочия и функции Контрольно-счетной комиссии
Полномочия Контрольно-счетной комиссии определены 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации  и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федера-
ции и  муниципальных образований», Уставом городского 
округа – город Минусинск, Положением о Контрольно-счет-
ной комиссии, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Минусинск.

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска в соот-
ветствии с Уставом городского округа – город Минусинск яв-
ляется постоянно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля и осуществляет следующие 
полномочия: 

- контроль за исполнением бюджета города Минусинска;
- экспертизу проектов бюджета города Минусинска;
- внешнюю проверку годового отчета об исполнении  бюд-

жета города Минусинска;
- организацию и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств бюджета города Минусинска, а также 
средств, получаемых бюджетом города Минусинска из иных 

источников, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

- контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования город Мину-
синск;

- оценку эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета города Минусинска, а также оценку закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета города и имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

- финансово-экономическую экспертизу проектов муни-
ципальных правовых актов (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования город 
Минусинск, а также муниципальных программ;

- анализ бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании город Минусинск, в том числе  подготовку предложе-
ний, направленных на его совершенствование;

- аудит в сфере закупок  в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

- иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными за-
конами, законами Красноярского края, Уставом городского 
округа - город Минусинск и нормативными правовыми актами 
городского Совета.

В процессе реализации своих полномочий Контрольно-
счетная комиссия  осуществляет контрольную, экспертно-
аналитическую и информационную деятельность, обеспе-
чивая единую систему контроля за исполнением городского 
бюджета.

Внешний финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетной комиссией:

- в отношении органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования;

- в отношении иных организаций путем осуществления  
проверки соблюдения условий получения ими субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств  местного бюджета в по-
рядке контроля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств местного бюджета, 
предоставивших указанные средства, в случаях, если воз-
можность проверок указанных организаций установлена в 
договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств местного бюджета.

Основные направления деятельности Контрольно-
счетной комиссии в 2016 году

Деятельность Контрольно-счетной комиссии в отчетном 
периоде была направлена обеспечение прозрачности бюд-
жетного процесса, повышение эффективности использова-
ния бюджетных ресурсов, выявление и предотвращение при-
чин нарушений при использовании средств бюджета города 
и  муниципальной собственности.

Свою деятельность Контрольно-счетная комиссия осу-
ществляла на основании годового плана работы, сформи-
рованного на основе анализа информации и определения 
приоритетных направлений контроля с учетом предложений 
Счетной палаты Красноярского края, Минусинской межрай-
онной прокуратуры.

Финансовый контроль осуществлялся в форме контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий.

1. Основные итоги работы Контрольно-счетной комис-
сии в отчетном году

В  отчетном году Контрольно-счетной комиссией проведе-
но 22 контрольных и 48 экспертно-аналитических мероприя-
тия, которыми охвачено 25 объектов (Приложение 1).

Сумма нарушений, выявленных при использовании 
средств городского бюджета, составила 76 586,7 тысяч ру-
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блей.

Из общего объема выявленных нарушений:
незаконные и неправомерные расходы составили 8 505,7 

тысяч рублей;
нарушения в сфере закупок 6 179,4 тысяч рублей;
прочие нарушения 61 901,6  тысяч  рублей. 
Нарушения отражены в отчетах и заключениях, которые 

представлены Минусинскому городскому Совету депутатов 
и Главе города Минусинска. Результаты отдельных меро-
приятий рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий 
Минусинского городского Совета депутатов, результаты всех 
мероприятий рассмотрены на совещаниях при Главе города 
Минусинска (заместителях Главы администрации города Ми-
нусинска), с руководителями проверенных муниципальных 
учреждений и организаций.

Объектам контроля в 2016 году было направлено 6 Пред-
ставлений Контрольно-счетной комиссии об устранении 
выявленных нарушений. Из 20 предложений, указанных в 
Представлениях, по состоянию на 01.05.2017 исполнены 18 
или 90 %. Из числа нарушений, выявленных в 2016 году, на 
отчетную дату уже устранено нарушений на сумму 48 572,2 
тыс. руб. Сумма возвращенных финансовых средств соста-
вила 19,5 тыс. руб.

Не устраненные еще нарушения, отмеченные в ходе про-
верок, находятся на контроле, который продолжится и в 2017 
году.

К дисциплинарной ответственности по итогам реализации 
Представлений Контрольно-счетной комиссии работодателя-
ми привлечено 7 человек.

В отчетном периоде в органы прокуратуры и иные органы 
контроля направлены  материалы по результатам  4-х меро-
приятий.

2. Контрольная деятельность
В 2016 году Контрольно-счетной комиссией проведено 22 

контрольных мероприятия, в том числе 13 мероприятий по 
внешней проверке бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств.

Контрольными мероприятиями в отчетном периоде охва-
чено 23 объекта, из них 13 проверены камерально. Прове-
рено расходование бюджетных средств в объеме 209 601,48 
тысяч рублей. При проведении внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности за 2015 год главных администраторов 
бюджетных средств проверена достоверность отражения в 
бюджетной отчетности доходов бюджета города в объеме 
1 545 984,3 тыс. рублей (или 83,7%), расходов 1 855 126,3 
тыс. рублей (100%).

В целях обеспечения единого подхода к выявлению и 
оценке нарушений и их последствий при осуществлении 
внешнего муниципального финансового контроля, а так же 
для унификации и обобщения его результатов Контрольно-
счетная комиссия в 2016 году провела апробацию  Класси-
фикатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля) (одобрен Со-
ветом контрольно-счетных органов при Счетной палате Рос-
сийской Федерации, Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации 18.12.2014).

В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений 
и недостатков в размере 72 722,1 тыс. рублей. Значитель-
ные суммы нарушений связаны с нарушениями при ведении 
бухгалтерского учета и составлении отчетности  (5 809,0 тыс. 
рублей), в сфере  управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью  (7 232,4 тыс. рублей), осуществлении 
муниципальных закупок и закупок отдельными видами юри-
дических лиц (6 179,4 тыс. рублей), искажением в учете и 
отчетности данных об имуществе, имущественных правах и 
обязательствах (44 839,3 тыс. рублей).

Основные нарушения, выявленные Контрольно-счетной 
комиссией в 2016 году,  приведены в приложении 2.

Из общей суммы выявленных нарушений объем устрани-
мых нарушений составляет  64 693,1  тыс. рублей.

Выявленные в 2016 году нарушения в сумме 8 029,0 тыс. 
рублей относятся к нарушениям, невозможным к устранению 
в проверяемом периоде и подлежащим учету в последую-
щей деятельности объектов проверки. Основная доля дан-
ных нарушений приходится на нарушения при осуществле-
нии муниципальных закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц – 6 179,42 тыс. рублей (77%); нарушения, 

выявленные при проверке порядка оплаты труда (684,4 тыс. 
рублей или 9%).

Одним из приоритетных направлений деятельности Кон-
трольно-счетной комиссии в 2016 году, как и в предыдущем 
отчетном периоде, являлся контроль в сфере закупок.

Так по данному направлению проведен аудит закупок, 
осуществляемых при расходовании средств отделом спор-
та и молодежной политики администрации города Мину-
синска и подведомственными ему учреждениями. Вопрос 
аудита в сфере закупок рассматривался в рамках проведе-
ния контрольного мероприятия «Проверка эффективно-
сти использования бюджетных средств, выделенных на 
текущее содержание зеленых насаждений». Кроме того в 
отчетном году проведена проверка исполнения Федерально-
го закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» в рамках 
контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных на содер-
жание муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 23».

В результате проведенных мероприятий выявлены недо-
статки и нарушения при организации закупок:

при назначении контрактных управляющих, формирова-
нии,  утверждении, ведении и размещении планов-графиков 
закупок, размещении извещений об  осуществлении закупки 
у единственного поставщика и информации об исполнении 
контрактов на официальном сайте, обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта, осуществлении процедур 
закупок конкурентными  способами и у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), исполнении учрежде-
ниями своих обязательств по заключенным договорам, в том 
числе при приемке товара.

 Основными причинами отклонений, нарушений и недо-
статков,  выявленных в ходе мероприятий в рамках аудита в 
сфере закупок, стали:

недостаточный уровень профессиональной подготовки 
должностных лиц, ответственных за осуществление закупок;

недостаточный уровень исполнительской дисциплины.
Вместе с тем выявленный характер нарушений свидетель-

ствует о слабом внутреннем контроле со стороны органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отно-
шении подведомственных им учреждений. 

Результаты контрольного мероприятия «Аудит закупок, 
осуществляемых при расходовании средств отделом спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска и 
подведомственными ему учреждениями» и факты нарушения 
закона о контрактной системе, выявленные в ходе контроль-
ного мероприятия «Проверка эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных на текущее содержание 
зеленых насаждений», в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» направ-
лены в Минусинскую межрайонную прокуратуру.

Отделом спорта приняты меры по устранению нарушений, 
выявленных при проведении контрольного мероприятия, 
3 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. 

По результатам рассмотрения материалов контрольно-
счетного органа Минусинской межрайонной прокуратурой в 
адрес отдела спорта и подведомственных учреждений на-
правлены 6 представлений. Другие материалы находятся в  
Минусинской межрайонной прокуратуре на рассмотрении.

В отчетном периоде усилия Контрольно-счетной комиссии 
были сосредоточены так же на проверке годовой бюджетной 
отчетности за 2015 год главных администраторов средств 
бюджета города Минусинска, которая была проведена  в 
рамках внешней проверки годового отчета об исполнении  
бюджета города Минусинска за 2015 год, в соответствии с 
требованиями Бюджетного  кодекса Российской Федерации, 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вания город Минусинск.

Проверена бюджетная отчетность 13 главных администра-
торов бюджетных средств, которые являлись администра-
торами доходов бюджета города в сумме  1 545 984,3 тыс. 
рублей (83,7% общего объема доходов), а так же главными 
распорядителями бюджетных средств в сумме 1 892 749,0 
тыс. рублей (100% общего объема расходов). Бюджетная от-



4
четность всех 13-ти главных администраторов  средств бюд-
жета проверена камерально.

По итогам внешней проверки отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств установлен ряд нарушений 
требований бюджетного законодательства при составлении 
бюджетной отчетности, не повлиявших на ее достоверность. 
Выявлены нарушения и недостатки исполнения положений 
Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете», требований Инструкций № 157 «Об утвержде-
нии Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственных ака-
демий наук, государственных (муниципальных учреждений и 
Инструкции по его применению», № 191н «О порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» и др.

Вместе с тем установлено искажение  показателей в учете 
и отчетности данных об имуществе, имущественных правах 
и обязательствах на общую сумму 44 839,3 тыс. рублей, иных 
нарушений в сумме 4 815,6 тыс. рублей.

 Часть недостатков (отсутствие отдельных форм), выяв-
ленных Контрольно-счетной комиссией, устранена главными 
администраторами в период проверки бюджетной отчетно-
сти.

В адрес трех главных администраторов средств бюджета 
направлены представления Контрольно-счетной комиссии, 
кроме того в адрес еще трех главных администраторов сфор-
мулированы предложения по устранению выявленных нару-
шений и недостатков. Два Представления сняты с контроля, 
одно остается на контроле до полного исполнения всех пред-
ложений.

Устранено финансовых нарушений по внешней проверке 
годовой бюджетной отчетности на сумму 45 197,7 тыс. ру-
блей. 

В целях устранения недостатков внесены корректировоч-
ные записи по счетам бюджетного учета, обеспечена поста-
новка на учет имущества, переданного муниципальным уч-
реждениям в оперативное управление.

По предложениям, изложенным в заключениях по ито-
гам внешних проверок бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств, изданы ведомственные 
приказы об обеспечении соблюдения установленного по-
рядка составления бюджетной отчетности и деятельности 
по внутреннему финансовому контролю с соответствующим 
оформлением результатов проведенных мероприятий по 
внутреннему финансовому контролю.

Проверка использования администрацией города Мину-
синска средств на создание и обеспечение деятельности 
административной комиссии проводилось Контрольно-
счетной комиссией в рамках совместного контрольного ме-
роприятия со Счетной палатой Красноярского края «Провер-
ка использования агентством по обеспечению деятельности 
мировых судей края средств, в т.ч. на обеспечение деятель-
ности административных комиссий».

В ходе проверки Контрольно-счетной комиссией  выявле-
ны недостатки и нарушения отдельных требований Бюджет-
ного кодекса Российской федерации, Закона Красноярско-
го края «Об административных комиссиях в Красноярском 
крае», нормативных актов Агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей Красноярского края.

Анализ итогов деятельности административной комиссии 
муниципального образования город Минусинск за 2015 год 
свидетельствует о том, что показатели деятельности админи-
стративной комиссии не достигли установленных значений, 
утвержденных Методикой расчета общего объема субвенций 
бюджетам муниципальных образований края на осуществле-
ние органами местного самоуправления государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий.

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
комиссии в адрес Администрации города Минусинска выне-
сено представление, которое исполнено в отчетном периоде.

Проверкой эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных на содержание муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 23 «Улыбка» комбинированного вида» установ-

лены недостатки учредительных документов, регулирующих 
деятельность учреждения. Установлены недостатки и на-
рушения при формировании и выполнении функций наблю-
дательным советом учреждения, а так же при обеспечении 
открытости и доступности отчетности и иной информации о 
деятельности  учреждения.

Допущено искажение отдельных показателей при форми-
ровании плана финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждения, данных об имуществе, имущественных правах и 
обязательствах  в бухгалтерском учете и отчетности. 

Установлены отдельные нарушения норм Трудового ко-
декса Российской Федерации, Правил внутреннего трудового 
распорядка, Положения об оплате труда учреждения в ча-
сти размера компенсационных выплат, продолжительности 
рабочего времени, сроков выплаты заработной платы, за-
полнения табеля рабочего времени, оформления расчетных 
листков.

В целях устранения выявленных нарушений и недостат-
ков в адрес заведующей детским садом направлено Пред-
ставление, которое исполнено в полном объеме.

В целях совершенствования нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность автономных учреждений, внесе-
ны изменения в четыре Постановления Администрации горо-
да Минусинска, Постановлением от 14.12.2016 № АГ-2263-п 
утвержден  порядок осуществления контроля за деятельно-
стью муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

Реализуя полномочия по контролю за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального обра-
зования город Минусинск,  Контрольно-счетной  комиссией,   
по предложению Минусинской Межрайонной прокуратуры, 
в  2016  году  проведена проверка соблюдения установлен-
ного порядка управления распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности переданным в 
аренду ЗАО «Городские электрические сети» и ООО «Ер-
мак».

В ходе проверки установлены нарушения, влекущие поте-
ри бюджета города Минусинска. В проверяемом периоде не 
обеспечена полнота и достоверность учета объектов муници-
пальной собственности.

В нарушение действующего законодательства в реестре 
муниципального имущества не отражена  балансовая стои-
мость  по 664 объектам, переданным в аренду ЗАО «Город-
ские электрические сети» и по 227 объектам, переданным 
в аренду ООО «Ермак». По 636 объектам, переданным в 
аренду ЗАО «Городские электрические сети», и по 87 объ-
ектам, переданным в аренду ООО «Ермак»,   в нарушение 
Федерального закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имуществом и сделок с ним» не оформлены 
свидетельства о регистрации права собственности.

В нарушение Гражданского кодекса земельные участки, 
занятые под объектами энергетики, переданными в аренду, 
не поставлены на  государственный кадастровый учет и не 
переданы арендаторам муниципального имущества, в ре-
зультате доходы от использования  земельных участков в 
городской бюджет не поступали.

Результаты контрольного мероприятия направлены в Ми-
нусинскую межрайонную прокуратуру.  По результатам рас-
смотрения материалов контрольно-счетного органа Минусин-
ской межрайонной прокуратурой вынесено Представление.  

По итогам проверки Администрацией города разработан 
план мероприятий, направленных на устранение выявлен-
ных нарушений. План мероприятий, направленный в адрес 
контрольно-счетного органа, находится на контроле и подле-
жит мониторингу до полного его выполнения.

В рамках совместного экспертно-аналитического меро-
приятия «Анализ расходов общеобразовательных муни-
ципальных организаций по формированию фонда оплаты 
труда с учетом стимулирующих выплат и имеющихся нагру-
зок», проводимого со Счетной палатой Красноярского края, 
Контрольно-счетной комиссией проведены три проверки 
формирования и расходования  фонда оплаты труда муни-
ципальных общеобразовательных учреждений «Основная 
общеобразовательная школа № 5», «Гимназия № 1», «Ос-
новная общеобразовательная школа № 16».

Основными причинами выявленных нарушений, установ-
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ленных при проверке фондов оплаты труда, стали:

несоблюдение образовательными учреждениями требо-
ваний, установленных Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, решением Минусинского городского Совета депутатов 
о новой системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования город Минусинск, 
Положениями об оплате труда (неправильное осуществле-
ние расчета среднего заработка при начислении отпускных; 
превышение количества баллов по условиям оценки, уста-
новленных нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления; установление компенсационных до-
плат и надбавок, при отсутствии правовых оснований для 
их установления; нарушение установленных периодов рас-
пределения стимулирующих выплат; отсутствие карт само-
оценки (листов оценки) работников образовательных учреж-
дений);

несоблюдение норм Трудового кодекса Российской Феде-
рации при оформлении трудовых отношений с внутренними 
совместителями;

начисление заработной платы отдельным категориям ра-
ботников ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законодательством.

Результаты контрольных мероприятий направлены в Ми-
нусинскую межрайонную прокуратуру. 

Проверкой эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных на текущее содержание зеленых 
насаждений установлено отсутствие технологического ре-
гламента производства работ по содержанию территорий 
зеленых объектов; порядка ведения реестра озелененных 
территорий;  порядка определения размера восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений и ее оплаты, проведения 
компенсационного озеленения в городском округе. Норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния не утверждены планы работ ремонту объектов озелене-
ния, а также планы посадки деревьев, кустарников, цветов, 
устройства газонов, сноса и обрезки деревьев.

Отсутствие расчетов (отсутствие исходных данных о пло-
щадях, занимаемых скверами,  зелеными насаждениями, 
распределение их по категориям с требованиями СНиП; о 
наличии и принадлежности стационарных инженерно-архи-
тектурных сооружений и оборудования ландшафтно-архи-
тектурных объектов, отсутствие схематичного размещения 
зеленых насаждений) не позволило достоверно оценить по-
требность в объемах финансирования на текущее содержа-
ние зеленых насаждений. 

Контрольно-счетным органом отмечены риски утраты му-
ниципальной собственности.

Установлены нарушения федерального законодатель-
ства «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Земельные участки, на кото-
рых расположены городские скверы, не сформированы и 
не поставлены на кадастровый учет, право муниципальной 
собственности не зарегистрировано, муниципальному ка-
зенному учреждению «Управление городского хозяйства» в 
установленном порядке не переданы. Инвентаризация объ-
ектов зеленого хозяйства до 2016 не проводилась. Инвента-
ризация, проведенная в 2016 году, не соответствует нормам, 
закрепленным в Методических рекомендациях по проведе-
нию инвентаризации. Паспортизация зеленых насаждений 
отсутствует. Отмечено отсутствие надлежащего контроля 
собственника муниципального имущества за  эффективным 
его использованием.

В целях устранения выявленных в ходе проверки недо-
статков Контрольно-счетной комиссией сформулирован ряд 
предложений, которые легли в основу плана мероприятий, 
сформированного Администрацией города и предполагаю-
щим его реализацию в течение текущего года.

3. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность в 2016 году осу-

ществлялась Контрольно-счетной комиссией по следующим 
направлениям:

- экспертиза проектов местного бюджета;
- финансово-экономическая экспертиза проектов муни-

ципальных правовых актов (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования город 
Минусинск, а также муниципальных программ;

- проведение экспертно-аналитических мероприятий.
По результатам экспертно-аналитической деятельности 

в 2016 году подготовлено 15 заключений на проекты реше-
ний Минусинского городского Совета депутатов, из них 7 – по 
экспертизе проектов решений о бюджете города и внесении 
изменений в бюджет города; 16 заключений по результатам 
экспертизы проектов постановлений администрации города 
Минусинска о внесении изменений в муниципальные про-
граммы, кроме того 15 проектов рассмотрено в ходе подго-
товки заключения на проект решения Минусинского город-
ского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Контрольно-счетной комиссией внесено 14 предложений 
по корректировке предлагаемых к принятию нормативных 
документов. Большинство проектов правовых актов муници-
пального образования город Минусинск подготовлено с уче-
том замечаний и предложений Контрольно-счетной комиссии 
(учтено 90 %). 

Основными экспертно-аналитическими мероприятия-
ми, проведенными Контрольно-счетной комиссией в 2016 
году, являлись экспертиза проектов  решений Минусинского 
городского Совета депутатов  «Об  утверждении  годового 
отчета  об  исполнении городского бюджета за  2015  год»,  
«О  бюджете  города  Минусинска  на  2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов»,  а  также «Анализ расходов обще-
образовательных муниципальных организаций по формиро-
ванию фонда оплаты труда с учетом стимулирующих выплат 
и имеющихся нагрузок».

В заключении на годовой отчет об исполнении городского 
бюджета за 2015 год было указано, что городской бюджет, с 
учетом внесенных изменений и уточнений,  исполнен по до-
ходам в сумме 1 877 333,59 тыс. рублей, или на 97,5% от 
уточненных бюджетных назначений, по расходам – в сумме 
1 892 749 тыс. рублей, или на 98% от уточненных бюджетных 
назначений, и с дефицитом – в сумме 15 415,4 тыс. рублей. 
Сложившийся дефицит не превысил предельного значения, 
установленного ст. 92.1 Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и составил 3,9 процента. Муниципальный долг 
города Минусинска по состоянию на 1 января 2016 года не 
превысил верхнего предела, установленного решением о 
бюджете. Ограничения, предусмотренные статьей 111 Бюд-
жетного кодекса, соблюдены. Достоверность показателей ис-
полнения городского бюджета за 2015 год Контрольно-счет-
ной комиссией в целом была подтверждена.  

По результатам внешней проверки годового отчета об ис-
полнении городского бюджета Контрольно-счетной комисси-
ей подготовлены предложения, которые в основном все уч-
тены.

В ноябре 2016 года в рамках экспертизы проекта решения 
«О бюджете города Минусинска на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов», наряду с формированием выводов 
о соответствии проекта городского бюджета законодатель-
ству Российской Федерации и муниципальным правовым ак-
там, Контрольно-счетной комиссией в ходе анализа муници-
пальных программ установлен ряд недостатков. Отдельные 
задачи программ не имеют показателей результативности; 
отсутствуют числовые значения используемых измеримых 
ожидаемых результатов; при изменении объемов финанси-
рования целевые показатели остаются на прежнем уровне; 
нечетко прописан механизм реализации; при отсутствии рас-
ходов не изменяется ожидаемый результат и срок реализа-
ции программы.

Не представлялись в Контрольно-счетную комиссию для 
проведения финансовой экспертизы Проекты разработан-
ных и предложенных к реализации двух муниципальных про-
грамм с общим объемом средств в сумме 90,0 тыс. рублей, 
что не соответствует положению пункту 2 статьи  157 Бюд-
жетного кодекса РФ.

Контрольно-счетной комиссией сформулирован ряд пред-
ложений, которые приняты для реализации.

В рамках заключенного со Счетной палатой Краснояр-
ского края соглашения проведено экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ расходов общеобразовательных му-
ниципальных организаций по формированию фонда оплаты 
труда с учетом стимулирующих выплат и имеющихся нагру-
зок» с использованием методов контрольного мероприятия.

В ходе анализа установлено, что нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления по вопросам форми-
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рования фонда оплаты труда работников общеобразователь-
ных учреждений города Минусинска требуют актуализации и 
приведения их в соответствие действующему законодатель-
ству Красноярского края.

Не достаточно урегулирована локальными правовыми ак-
тами общеобразовательных учреждений процедура установ-
ления стимулирующих выплат работникам учреждений.

Анализ объемов и структуры фонда оплаты труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений показал, что 
формирование фонда оплаты труда педагогических работ-
ников муниципальных общеобразовательных учреждений 
осуществлялось за счет средств краевого бюджета в виде 
субвенций на получение образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, а также на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях. В ходе анализа установлено 
неправомерное распределение  средств субвенции без до-
статочных на то  оснований, финансовая оценка нарушений 
составила 864,6 тыс. рублей.

С целью выполнения мероприятий и достижения целевых 
показателей, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597, обеспечения доведения 
средней заработной платы педагогических работников об-
разовательных учреждений общего образования до средней 
заработной платы в соответствующем регионе, разработан 
и реализуется План мероприятий региональной «дорожной 
карты».

Индикативные значения уровня средней заработной пла-
ты педагогических работников общеобразовательных учреж-
дений, в размере 27,97 тыс. рублей, доведенные Министер-
ством образования Красноярского края, в целях выполнения 
установленных «дорожной картой» показателей, которые не-
обходимо было достичь по итогам 2015 года на территории 
муниципального образования город Минусинск, достигнуты 
по 11 из 13-ти общеобразовательным учреждениям.

Вместе с тем уровень средней заработной платы по 
Красноярскому краю в размере 36,07 тыс. рублей достигнут 
только по 2-м общеобразовательным учреждениям из 13-ти, 
что свидетельствует о не выполнении  Указа Президента от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», что связано с недостаточ-
ностью объема субвенций, выделяемого из краевого бюдже-
та, на реализацию мер, предусмотренных Указом.

Сумма дополнительных бюджетных средств на выполне-
ние Указа Президента оценивается в размере 46 557,54 тыс. 
рублей.

По результатам мероприятия Контрольно-счетной комис-
сией выработано 12 предложений по совершенствованию 
формирования фонда оплаты труда, их исполнение нахо-
дится на контроле. Управлением образования администра-
ции города принимаются необходимые меры по устранению 
установленных нарушений и недостатков.

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной ко-
миссии

Взаимодействие со Счетной палатой Красноярского края 
и контрольно-счетными органами муниципальных образова-
ний осуществлялось в рамках работы Совета контрольно-
счетных органов при Счетной палате Красноярского края и 
заключенного соглашения со Счетной палатой края о взаи-
модействии.

В отчетном году председатель Контрольно-счетной комис-
сии принял участие в Межрегиональной конференции кон-
трольно-счетных органов, тринадцатом Красноярском эконо-
мическом форуме (г. Красноярск), а так же, являясь членом 
Совета контрольно-счетных органов Красноярского края - в  
заседании Президиума Союза муниципальных контрольно-
счетных органов (г. Абакан Республика Хакасия).

Председатель Контрольно-счетной комиссии в течение от-
четного периода принимал участие в работе профильных ко-
миссий, сессий Минусинского городского Совета депутатов, в 
публичных слушаниях по бюджетно-финансовым вопросам, 
относящимся к полномочиям контрольного органа. 

В рамках реализации полномочия по участию в меропри-
ятиях, направленных на противодействие коррупции, Кон-
трольно-счетная комиссия участвовала работе постоянно 
действующей межведомственной комиссии по противодей-
ствию коррупции в органах местного самоуправления муни-

ципального образования город Минусинск.
На  основании заключенного соглашения  осуществляется  

информационное взаимодействие с Управлением Федераль-
ного   казначейства по Красноярскому краю.

В 2016 году Контрольно-счетной комиссией заключено 
соглашение о взаимодействии с Минусинской межрайонной 
прокуратурой.

Реализуя принцип гласности, Контрольно-счетная комис-
сия направляла материалы всех проверок и основных экс-
пертных заключений для размещения в сети Интернет на 
странице контрольно-счетного органа официального сайта 
муниципального образования город Минусинск. Вместе с тем 
статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» установлены требования по раз-
мещению информации контрольно-счетных органов о своей 
деятельности на своих официальных сайтах. Обеспечить 
разработку и внедрение сайта Контрольно-счетной комиссии 
во исполнение федерального законодательства в целях ре-
шения задачи по повышению уровня информатизации в от-
четном году не удалось. Такая задача стоит перед Контроль-
но-счетной комиссией в 2017 году.

 В отчетном периоде продолжена работа по совершен-
ствованию организационно-методической и информацион-
ной деятельности Контрольно-счетной комиссии. Особое 
внимание уделялось актуализации стандартов и приведению 
их в соответствие с действующим законодательством. На се-
годняшний день Контрольно-счетной комиссией применяется 
7 стандартов финансового контроля  и 3 стандарта организа-
ции деятельности.

Штатная численность Контрольно-счетной комиссии со-
ставляет 3 человека, которые замещают должности муни-
ципальных служащих. Все специалисты имеют высшее об-
разование. В 2016 году 1 специалист Контрольно-счетной 
комиссии прошел обучение по программе краткосрочного 
повышения квалификации.

Объем финансовых средств на содержание Контрольно-
счетной комиссии в 2016 году составил 1 814,5 тыс. рублей. 
Данные средства предусмотрены на оплату труда и начисле-
ния на выплаты по оплате труда.

Заключение
На основе результатов деятельности Контрольно-счетной 

комиссии в 2016 году и с учетом предложений Главы горо-
да Минусинска, Счетной палаты Красноярского края, Ми-
нусинской межрайонной прокуратуры 28 декабря 2016 года 
утвержден План работы Контрольно-счетной комиссии на 
2017 год, в котором определены приоритетные направления 
контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности.

Деятельность Контрольно-счетной комиссии будет сосре-
доточена на:

- мониторинге и контроле формирования и использования 
средств муниципального дорожного фонда;

- аудите в сфере закупок как в рамках экспертно-аналити-
ческой, информационной и иной деятельности, так и в рам-
ках тематических контрольных мероприятий;

- аудите использования средств, выделенных на развитие 
и функционирование  сферы культуры;

- оценке эффективности предоставления рассрочки пога-
шения задолженности за аренду  земельных участков.

Будет продолжен контроль реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ.

Ж.В. ПАВЛОВА,
председатель 

контрольно-счетной комиссии
города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 14.06.2017                                 №49-353р

О назначении выборов депутатов Минусинского город-
ского Совета депутатов шестого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 3 Закона Красноярского края от 
02.10.2003  № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае», Минусинский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Минусинского городского 
Совета депутатов шестого созыва на 10 сентября 2017 года.

2. Решение вступает в силу со  дня его официального опу-
бликования в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный».          

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности

председателя городского 
Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14.06.2017                                                                    № 49-355р

О переименовании площади III Интернационала
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  на основании ст.33 
Устава городского округа – город Минусинск, на основании 
протокола заседания адресной комиссии от 09.06.2017, Мину-
синский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Переименовать «площадь III Интернационала» в «площадь 
Соборная».  

2. Контроль за выполнением решения  возложить на комис-
сию по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству гра-
достроительству, архитектуре, земельным вопросам, транс-
порту и связи Минусинского городского Совета депутатов. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в  печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности

председателя городского 
Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 
14.06.2017                                                                         №49-356р

О досрочном прекращении полномочий депутата Мину-
синского городского Совета  депутатов Белой Т.С.  

В соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008   № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьями 26,28 Устава городско-
го округа-город Минусинск, рассмотрев представление Мину-
синского межрайонного прокурора от 14.06.2017 №86-01-2017 
«Об устранении нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции», Минусинский городской Совет депутатов, 
РЕШИЛ:

1. За допущенное нарушение законодательства о противо-
действии коррупции,  выраженное в непредставлении   све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги и несовершеннолетних детей, прекратить досрочно  в 
связи с утратой доверия  полномочия депутата Минусинского 
городского Совета депутатов Белой Тамары Степановны.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности

председателя городского
Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14.06.2017                                                                            №49-357р

О  досрочном прекращении полномочий депутата Мину-
синского городского Совета депутатов Улатова Ю.И.  

В соответствии со статьёй 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008   № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьями 26,28 Устава городско-
го округа-город Минусинск, рассмотрев представление Мину-
синского межрайонного прокурора от 14.06.2017 №86-01-2017 
«Об устранении нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции», Минусинский городской Совет депутатов, 
РЕШИЛ:

1. За допущенное нарушение законодательства о противо-
действии коррупции,  выраженное в непредставлении   све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги и несовершеннолетних детей, прекратить досрочно  в 
связи с утратой доверия  полномочия депутата Минусинского 
городского Совета депутатов Улатова Юрия Игоревича.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности

председателя городского
Совета депутатов.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

     - МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 150 
экз.


