
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

01 июня 2018г. № 43/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение территориальной 
избирательной комиссии

• Информационное сообщение МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

• Извещение о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка

• Постановление № АГ-821-п от 29.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ-822-п от 29.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 07.03.2013 № АГ-310-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр 
«Защитник»

• Постановление № АГ-823-п от 29.05.2018 об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков в муниципальном образовании город 
Минусинск

• Постановление № АГ-824-п от 29.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 07.06.2012 № АГ-980-п «Об утверждении 
Порядка исчисления среднего размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя муниципального бюджетного  и казенного  
учреждения  культуры и образовательных учреждений в 
области культуры»

• Постановление № АГ-825-п от 29.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ-826-п от 29.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска»

• Постановление № АГ-827-п от 29.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 
03.08.2012 № 71-ПГ «О создании антинаркотической комиссии 
муниципального образования город Минусинск»

Информационное сообщение

Территориальная избирательная комиссия информирует: 6 
июня в 11-00 часов в помещении территориальной избирательной 
комиссии по ул. Гоголя 68 состоится заседание по вопросу: 
«Формирование составов участковых избирательных комиссий 
города Минусинска».

Информационное сообщение

Муниципальное унитарное предприятие г. Минусинска 
«Городской водоканал»

МУП г. Минусинска «Горводоканал»
Российская федерация, 662603, Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Суворова, 3, (391-32) 2-14-28
ИНН 2455029945, р\сч 40702810131360002296,  Красноярское 

отделение № 8646 ПАО Сбербанк факс (391-32) 2-13-55
г. Красноярск,  к\сч. 30101810800000000627, БИК 040407627,  

КПП 245501001, 
ОГРН 1102455000317  Е-mail: gvk@kristel.ru

Доводим до вашего сведения, что МУП г. Минусинска 
«Горводоканал» исключает из договоров водоснабжения поставку 
холодного водоснабжения и водоотведения, за исключением, 
поставки холодной воды для содержания домового имущества с 
01.05.2018 года  заключенного:

1. с ТСЖ  «Минуса»  жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, 
33; ул. Ботаническая, 33Б; ул. Тимирязева, 1;

2. с ТСЖ «Надежда+» жилого дома по адресу ул. Трегубенко, 
60.

С 01.05.2018 года  договор на поставку холодного водоснабжения 
и водоотведения между Вами и МУП г. Минусинска «Горводоканал», 
считается заключенным путем совершения конклюдентных 
действий, свидетельствующих о фактическом потреблении вами 
холодной воды для бытовых нужд и водоотведения, и о вашем 
намерении потреблять выше обозначенную коммунальную услугу 
в дальнейшем.

С 01.05.2018 года  начисление и сбор денежных средств 
за холодную воду и водоотведение (кроме холодной воды для 
содержания  общедомового имущества) собственникам жилых 
помещений вашего МКД будет осуществлять МУП г. Минусинска 
«Горводоканал».

Показания индивидуальных  приборов учета, потребленных 
Вами объемов холодной воды, будет принимать от вас ТСЖ 
«Минуса», ТСЖ «Надежда+» каждого месяца, и передавать их в 
МУП г. Минусинска «Горводоканал» в электронной форме.

Управление общим домовым имуществом вашего МКД, его 
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содержание и ремонт, в том числе и внутридомовых инженерных 
коммуникаций, будет осуществлять ТСЖ «Минуса», ТСЖ 
«Надежда+» на основании заключенного  с Вами договора на 
управление.

Доставку квитанций от МУП г. Минусинска «Горводоканал» 
собственникам помещений на оплату холодного водоснабжения и 
водоотведения будет осуществлять ТСЖ «Минуса», ТСЖ «Надеж-
да+» с 5 числа, ежемесячно.

С  01.06.2018 года  собственники помещений МКД должны про-
изводить оплату за потребленные ресурсы (Холодную воду), не-
посредственно на расчетный счет  МУП г. Минусинска «Горводо-
канал».

Оплата до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
через:

• Приемные пункты и терминалы ПАО «Сбербанк», Сбербанк 
Онлайн;

• БИНБАНК;
• ООО «Хакасский муниципальный банк»;
• Почта-России;
• НТК «Плюс», г. Минусинск, ул. Карла Маркса, д. 44, www.

ntkplus19.ru.
 Оплата до 30 числа месяца, следующим за истекшим месяцем, 

через:
• Кассу (ул. Суворова, 3). 
Время работы кассы: понедельник - пятница с 08.00 до 16.45.
По всем вопросам, связанным с начислением и оплатой за хо-

лодную воду и водоотведение с 01.05.2018 года обращаться по 
адресу: г. Минусинск, ул. Суворова, 3, тел.2-01-02, 2-14-96. Теле-
фон диспетчерской службы 2-13-69, 2-14-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция города Минусинска информирует о возможности предоставле-
ния на праве аренды земельного участка по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Суходольская, 163, ори-
ентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, вправе подать заявления на участие в аукци-
оне, до 02 июля 2018 года включительно. Заявления подаются в 
письменной форме на имя Администрации города Минусинска по 
любому из следующих адресов: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 
16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж, каб. № 5.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018               № АГ- 821-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры и образовательных ор-
ганизаций в области культуры муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа – город Минусинск, решением  
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-
83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
и образовательных организаций в области культуры муниципаль-
ного образования город Минусинск» (с изменениями от 24.07.2014 
№ АГ-1436-п, 01.10.2014 № АГ-1974-п, от 21.05.2015 № АГ-
871-п, от 12.12.2016 № АГ-2205-п, от 26.12.2016 № АГ-2333-п, от 
20.06.2017 № АГ-1110-п, от 25.09.2017 № АГ-1892-п, от 18.12.2017 
№ АГ-2520-п) внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры муниципального образования го-
род Минусинск»:

в разделе II «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определяемые по квалифи-
кационным уровням профессиональных квалификационных групп 
и отдельным  должностям, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы»:

пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.1 следующего содержания:
2.7.1. для организаций дополнительного образования в обла-

сти культуры:
«заведующий библиотекой 3828 рублей;
костюмер 2806 рублей;
сантехник 3484 рубля;
электрик 3484 рубля;
настройщик 2857 рублей.»;
дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых про-
фессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих»:

должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2454 рубля;
2 квалификационный уровень 2572 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 2857 рублей;
2 квалификационный уровень 3484 рубля;
3 квалификационный уровень 3828 рублей;
квалификационный уровень 4612 рублей.»;
в разделе IV «Виды, условия, размер и порядок выплат стиму-

лирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда»:

в подразделе «Персональные выплаты»:
абзац 3 подпункта 4.9.3.1 изложить в следующей редакции:
«до 60 % для централизованной библиотечной системы.»;
в разделе V «Условия оплаты труда руководителей учрежде-

ний, их заместителей»:
в пункте 5.3:
абзац 8 подпункта 5.3.3 изложить в следующей редакции:
«до 60 % для централизованной библиотечной системы.».
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 подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2017 года, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

4.1. Абзацы 11-20 пункта 1 настоящего постановления вступа-
ют в силу со дня подписания и распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИН-

СКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018                                               № АГ- 822-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 07.03.2013 № АГ-310-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников Муници-
пального бюджетного учреждения Молодежный центр «За-
щитник»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Минусинского городского Совета депутатов от 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134
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21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений», Уставом городского округа – город Мину-
синск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
07.03.2013 № АГ-310-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник» (с изменениями от 
14.06.2013 № Аг-1017-п, от 19.11.2013 № АГ-2169-п, от 16.12.2013 
№ АГ-2357-п, от 14.10.2014 № АГ-2080-п, от 14.12.2016 № АГ-
2247-п, от 14.12.2016 № АГ-2248-п, от 18.12.2017 № АГ-2518-п) 
внести следующие изменения:

в разделе 4 «Виды, условия, размеры и порядок выплат стиму-
лирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений в сфере молодежной политики» Примерно-
го положения об оплате труда работников Муниципального бюд-
жетного учреждения Молодежный центр «Защитник» (далее по 
тексту- Примерное положение):

подпункт 4.8.6 изложить в следующей редакции: 
«4.8.6 Персональные выплаты в целях обеспечения заработ-

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

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

абзац первый подпункта 4.8.7 изложить в следующей редакции:
«4.8.7 Персональные выплаты в целях обеспечения региональ-

ной выплаты производятся работникам учреждения, месячная 
заработная плата которых при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязан-
ностей) ниже размера заработной платы, установленной пунктом 
4.3 раздела 4 Решения Минусинского городского Совета депута-
тов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», для расчета региональной выплаты 
(далее – размер заработной платы, установленный для расчета 
региональной выплаты), в размере, определяемом как разница 
между размером заработной платы, установленным для расчета 
региональной выплаты, и величиной месячной заработной платы 
конкретного работника учреждения при полностью отработанной 
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей).»

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 за-
местителя  Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу  со дня подписания  и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
мая 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018              № АГ- 823-п

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных пассажирских перевозок с небольшой интенсивно-
стью пассажирских потоков в муниципальном образовании 
город Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 25.05.2018 г. № АГ-790-п «Об утверждении 
порядка и методики определения маршрутов с небольшой интен-
сивностью пассажирских потоков по муниципальным маршрутам в 
муниципальном образовании город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в 
муниципальном образовании город Минусинск согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 21.04.2017 № АГ-647-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в 
муниципальном образовании город Минусинск»

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 29.05.2018 № АГ- 823-п

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в муни-
ципальном образовании город Минусинск 
№ п/п Номер, наименование маршрута Протяженность 

маршрута, км
1 №1 «Пристань-Перчаточная фабрика» 16,4
2 № 2 «Микрорайон "Дружба" - Перчаточная 

фабрика»
9,00

3 №3 «3-й микрорайон –Энергосбыт» 8,8
4 №4 «пл. Победы -  Котельная» 9,1
5 №6 «3-й микрорайон -Микрорайон "Дружба» 9,55
6 №7 «Автовокзал - Энергосбыт – Абаканская» 20,2
7 №8 «Перчаточная фабрика – Пристань» 18,2
8 №16 «Микрорайон "Солнечный" - 37 магазин» 6,4
9 №17 «Микрорайон "Центральный" - 37 магазин» 24,98
10 №103 «Минусинск-ж/д станция – поселок 

Зеленый Бор»
23,9

В.Б. НОСКОВ,
заместитель Главы администрации

по оперативному управлению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
29.05.2018              №  АГ- 824-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 07.06.2012 № АГ-980-п «Об утверждении 
Порядка исчисления среднего размера оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя муниципального бюджетного и казенного уч-
реждения культуры и образовательных учреждений в обла-
сти культуры»



4
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа – город Минусинск, решением  
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-
83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений», постановлением Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
и образовательных организаций в области культуры муниципаль-
ного образования город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
07.06.2012 № АГ-980-п «Об утверждении Порядка исчисления 
среднего размера оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя муниципального бюд-
жетного и казенного учреждения культуры и образовательных уч-
реждений в области культуры» внести следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка исчисления среднего размера окла-

да (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала для определения размера должностного 
оклада руководителей муниципальных учреждений культуры и об-
разовательных организаций в области культуры муниципального 
образования город Минусинск»;

вступительную часть постановления изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа – города Минусинск, решением  
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-
83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений», постановлением Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
и образовательных организаций в области культуры муниципаль-
ного образования город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

в пункте 1 слова «руководителя муниципального бюджетного и 
казенного  учреждения культуры и образовательных учреждений 
в области культуры» заменить словами «руководителей муници-
пальных учреждений культуры и образовательных организаций в 
области культуры муниципального образования город Минусинск»;

в приложение «Порядок исчисления среднего размера окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала для определения размера должностного 
оклада руководителя муниципального бюджетного и казенного 
учреждения культуры и образовательных учреждений в области 
культуры»:

наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работников основного персона-
ла для определения размера должностного оклада руководителей 
муниципальных учреждений культуры и образовательных органи-
заций в области культуры 

муниципального образования город Минусинск»;
в пункте 1 слова «руководителя муниципального бюджетного  

и казенного учреждения культуры и образовательных учреждений 
в области культуры» заменить словами «руководителей муници-
пальных учреждений культуры и образовательных организаций в 
области культуры муниципального образования город Минусинск»;

пункт 2 исключить.
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 подписания и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
29.05.2018                № АГ- 825-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры и образовательных ор-
ганизаций в области культуры муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа – город Минусинск, решением  
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-
83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений», в целях реализации предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
и образовательных организаций в области культуры муниципаль-
ного образования город Минусинск» (с изменениями от 24.07.2014 
№ АГ-1436-п, 01.10.2014 № АГ-1974-п, от 21.05.2015 № АГ-
871-п, от 12.12.2016 № АГ-2205-п, от 26.12.2016 № АГ-2333-п, от 
20.06.2017 № АГ-1110-п, от 25.09.2017 № АГ-1892-п, от 18.12.2017 
№ АГ-2520-п) внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры муниципального образования го-
род Минусинск»:

в разделе I «Общие положения»:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее примерное положение об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры муниципального образования 
город Минусинск (далее – Примерное положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, реше-
нием  Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 
10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений» и регулирует оплату труда работников муниципальных 
учреждений культуры и образовательных организаций в области 
культуры, подведомственных отделу культуры администрации го-
рода Минусинска.»;

в разделе II «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определяемые по квалифи-
кационным уровням профессиональных квалификационных групп 
и отдельным  должностям, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы»:

пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«кассир билетный 3828 рублей;
подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. для организаций дополнительного образования в обла-

сти культуры:
«заведующий библиотекой 3981 рубль;
костюмер 2918 рублей;
сантехник 3623 рубля;
электрик 3623 рубля;
настройщик 2971 рубль.»;
пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых про-
фессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих»:

должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2552 рубля;
2 квалификационный уровень 2675 рублей;
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 2971 рубль;
2 квалификационный уровень 3623 рубля;
3 квалификационный уровень 3981 рубль;
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квалификационный уровень 4796 рублей.»;
в разделе III «Виды, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера»:
в пункте 3.2 слова и цифры «до 24» заменить словами и циф-

рами «от 4»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В случаях, определенных законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников 
учреждений устанавливается районный коэффициент и надбавка 
к заработной плате за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями.»;

в разделе IV «Виды, условия, размер и порядок выплат стиму-
лирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда»:

абзац 10 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«в целях обеспечения региональной выплаты, установленной 

пунктом 2 статьи 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 
9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государ-
ственных учреждений»;»;

в подразделе «Персональные выплаты:
подпункт 4.9.5 пункта 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9.5. Персональные выплаты в целях обеспечения заработ-

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

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

дополнить подпунктом 4.9.6 следующего содержания:
«4.9.6. Работникам, месячная заработная плата которых при   

полностью отработанной  норме  рабочего  времени  и выполнен-
ной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработ-
ной платы, установленного настоящим пунктом, предоставляется 
региональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты применяются раз-
меры заработной платы в соответствии с Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работни-
ков краевых государственных учреждений».

Региональная выплата для работника рассчитывается как 
разница между размером заработной платы, установленным на-
стоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного ра-
ботника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному 
месту работы при не полностью отработанной норме рабочего вре-
мени ниже размера заработной платы, установленного настоящим 
пунктом, исчисленного пропорционально отработанному времени, 
устанавливается региональная выплата, размер которой для каж-
дого работника определяется как разница между размером зара-
ботной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным 
пропорционально отработанному работником времени, и величи-

ной заработной платы конкретного работника за соответствующий 
период времени.

При расчете региональной выплаты под месячной заработной 
платой понимается заработная плата конкретного работника с 
учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, уста-
новленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по район-
ному коэффициенту, надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выпла-
ты включают в себя начисления по районному коэффициенту, над-
бавке за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями.»;

в подразделе «Выплаты по итогам работы»:
подпункт 4.10.2 изложить в следующей редакции:
«4.10.2. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются 

в размере до 300% от оклада (должностного оклада), по итогам 
работы за квартал, год предельным размером не ограничивают-
ся и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. Конкрет-
ный размер выплат может определяться как в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и 
в абсолютном размере.»;

в разделе V «Условия оплаты труда руководителей учрежде-
ний, их заместителей»:

абзац 3 пункта 5.6 после слов «в предыдущем квартале» до-
полнить словами «и выплачиваются ежемесячно»;

приложение 1 «Критерии оценки результативности и качества 
деятельности учреждений культуры для установления руководите-
лям, их заместителям выплат за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, за качество выполняемых работ (далее – вы-
платы)» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 2 «Количество должностных окладов руководите-
лей учреждений культуры, учитываемых при определении объема 
средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 
учреждений, в год» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Критерии оценки результативности и качества 
труда для определения размеров выплат за важность выполня-
емой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач работников муниципальных уч-
реждений культуры» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 «Критерии оценки результативности и качества 
труда для определения размеров выплат за интенсивность и вы-
сокие результаты работы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 6 «Критерии оценки результативности и качества 
труда для определения размеров выплат за качество выполняе-
мых работ» изложить в новой редакции согласно приложению 5 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2018 года, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

4.1. Абзацы 7, 8 пункта 1 настоящего постановления вступа-
ют в силу со дня подписания и распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 марта 2018 года.

4.2. Абзацы 46, 47 пункта 1 настоящего постановления вступа-
ют в силу со дня подписания и распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC5887135B454CE3C3841BBB039E6313C408F7FB7746363A3C694B9AECC3CEF92CC6F51E3EM8hEG
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Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 29.05.2018 №  АГ- 825-п     

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры
 и образовательных организаций в области культуры 

муниципального образования город Минусинск 

Критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений культуры для установления руководителям, их 
заместителям выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач, за качество выполняемых работ (далее - выплаты)
№ 
п/п

Должность Наименование критерия 
оценки результативности 
и качества деятельности 
учреждений

Содержание критерия оценки результативности и качества деятельности 
учреждений

Размер от оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, %

1 2 3 4 5

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

1 Директор сложность организации и 
управления учреждением

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 
предоставляемых услуг учреждения

до 20

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации 
основных направлений деятельности учреждения

до 20

разработка и применение новых технологий при решении 
социокультурных задач, стоящих перед обществом

до 20

достижение конкретно измеримых положительных результатов в 
социокультурной деятельности учреждения

до 20

отсутствие кредиторской задолженности по начисленным выплатам 
по оплате труда перед работниками (сотрудниками) учреждения (за 
исключением депонированных сумм)

до 30

выполнение показателей результативности деятельности учреждения: 
100% и более

до 50

2 Заместитель 
директора

сложность организации 
и управления 
основной, финансовой, 
административно-
хозяйственной 
деятельностью учреждения

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества 
предоставляемых услуг учреждения

до 20

разработка и применение новых технологий при решении 
социокультурных задач, стоящих перед обществом

до 20

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации 
основных направлений деятельности учреждения

до 20

достижение конкретно измеримых положительных результатов в 
социокультурной деятельности учреждения

до 20

выполнение показателей результативности деятельности учреждения: 
100% и более

до 40

Выплаты  за качество выполняемых работ

3 Директор обеспечение безопасных 
условий в учреждении

отсутствие грубых нарушений правил и норм пожарной безопасности, 
охраны труда, изложенных в предписаниях надзорных органов

до 50

обеспечение качества 
предоставляемых услуг

отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения или действия 
руководителя

до 40

эффективность 
реализуемой кадровой 
политики

укомплектованность учреждения специалистами, работающими по 
профилю:
от 80 до 90%
от 91 до 100%

до 20
от 21 до 30

4 Заместител
ь директора 
по основной 
деятельности 
учреждения, 
заместитель 
директора 
по правовым 
вопросам

стабильность 
функционирования 
курируемого направления 

отсутствие нарушений и срывов 
работы в результате несоблюдения трудовой дисциплины

до 30

отсутствие нарушений и срывов
работы по материально-техническим причинам (содержание имущества в
 соответствии с нормативными
 требованиями)

до 30

обеспечение 
качества предоставляемых 
услуг

отсутствие обоснованных 
зафиксированных замечаний к заместителю руководителя со стороны 
контролирующих органов, учредителя, граждан

до 30

5 Заместитель 
директора 
учреждения по 
административно- 
хозяйственной 
работе (далее по 
тексту- АХР)

стабильность 
функционирования 
курируемого направления 

отсутствие аварий и срывов работы в результате несоблюдения трудовой 
дисциплины

до 30

отсутствие аварий и срывов работы по материально-техническим причинам 
(содержание имущества в соответствии с нормативными требованиями)

до 30

обеспечение качества 
предоставляемых услуг

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к заместителю 
руководителя со стороны контролирующих органов, учредителя, граждан

до 20

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.



7
Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 29.05.2018 № АГ- 825-п 

Количество должностных окладов руководителей учреждений культуры и образовательных организаций в области культу-
ры, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, в год
№
п/п

Учреждения Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении 
объема средств на выплаты стимулирующего характера, в год

1 2
1 Музеи до 21,7
2 Библиотеки до 14,4
3 Учреждения культуры клубного типа до 17,5
4 Учреждения дополнительного образования до 15,8

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 29.05.2018 № АГ-825-п  

Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры 
и образовательных организаций в области культуры 

муниципального образования город Минусинск

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
№ п/п Наименование критерия оценки 

результативности и качества труда
Содержание критерия оценки результативности и качества труда Оценка 

в баллах
1 2 3 4
1 Обеспечение закрепленного 

за работником направления 
деятельности учреждения (по 
результатам работы за отчетный 
год)

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждением населению

До 25

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации основных направлений 
деятельности учреждения

До 25

разработка и применение новых технологий при решении задач, стоящих перед учреждением До 25
достижение конкретно измеримых положительных результатов в деятельности учреждения До 25
превышение фактических показателей результативности деятельности учреждения по 
сравнению с запланированными

До 25

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при 
разработке положения о стимулировании работников учреждения.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 29.05.2018 № АГ- 825-п

Приложение № 5
к Примерному положению об оплате труда работников

 муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций 
в области культуры муниципального образования город Минусинск

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

Наименование критерия оценки 
результативности и качества труда

Содержание критерия оценки результативности и качества труда Оценка в 
баллах

1 2 3 4
1 Интенсивность труда (по итогам 

предыдущего квартала)  Высокие 
результаты работы (по итогам 
предыдущего квартала) 

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их внедрение До 40
Выполнение большего объема работы с использованием меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, временных) 

До 40

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы До 50
Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение имиджа 
учреждения 

До 65

Непосредственное участие в реализации проектов, программ До 65

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может 
уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 5

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 29.05.2018 №   АГ- 825-п              

Приложение № 6
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры и образовательных организаций
          в области культуры муниципального образования город Минусинск

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за качество выполняемых работ 
№ 
п/п

Должность Наименование критерия оценки качества 
выполняемых работ

Содержание критерия оценки качества выполняемых 
работ

Оценка 
в баллах

1 2 3 4 5
1 Руководитель (заместитель 

руководителя) структурного 
подразделения, филиала

стабильная деятельность подразделения, 
филиала (по итогам предыдущего квартала)

своевременное выполнение  плана работы  структурного 
подразделения, филиала

До 40

отсутствие претензий к деятельности структурного 
подразделения, филиала со стороны администрации 
учреждения

До 40

2 Специалисты стабильное выполнение функциональных 
обязанностей (по итогам предыдущего 
квартала)

своевременное,  полное и достоверное  представление 
отчетности

До 25

достижение установленных показателей результатов 
труда 

До 40

отсутствие замечаний специалисту со стороны 
администрации учреждения

До 15

3 Технические исполнители качественное выполнение функций по 
обеспечению деятельности учреждения (по 
итогам предыдущего квартала)

соответствие обслуживаемого объекта нормативным 
требованиям

До 40

отсутствие замечаний работнику со стороны 
администрации учреждения

до-40

4 Рабочие и младший 
обслуживающий персонал

качественное выполнение функций по 
содержанию обслуживаемого объекта (по 
итогам предыдущего квартала)

своевременное исполнение должностных обязанностей 
для обеспечения бесперебойного производственного и 
творческого процесса До 40
отсутствие замечаний работнику со стороны 
администрации учреждения

До 40

5 Инженерно-технические 
работники

стабильное выполнение функциональных 
обязанностей (по итогам предыдущего 
квартала)

отсутствие замечаний работнику со стороны 
администрации учреждения

До  15

достижение установленных показателей результатов 
труда 

До 20

6 Педагогические работники 
(преподаватели, 
концертмейстеры)

уровень успеваемости учащихся (по итогам 
предыдущего семестра)

успеваемость (допуск к экзамену, сессии) – 100% До 40
повышение успеваемости 
в сравнении с предыдущим периодом

До 15

качество подготовки учащихся (по итогам 
предыдущего семестра)

Качество подготовки учащихся (по итогам 
учебного года)

качество знаний не менее 30% (по результатам 
промежуточной аттестации)

Наличие лауреатов конкурсных мероприятий (по 
результатам творческой, концертно- выставочной 
деятельности)

До 20

До 15
7 Артистический персонал стабильное выполнение функциональных 

обязанностей (по итогам предыдущего 
квартала)

наличие исполнительского мастерства (по результатам 
промежуточного тестирования и аттестации)

До 40

своевременное выполнение заданий художественного 
руководителя коллектива  

До  40

8 Главный библиотекарь  
(библиограф)

стабильное выполнение функциональных 
обязанностей (по итогам предыдущего 
квартала)

организация научных исследований и участие в 
реализации результатов этих исследований (по 
результатам отчетов)

До 40

разработка программ, планов, положений и других 
документов для информационной и библиографической 
деятельности (по результатам отчетов)

До 40

9 Библиотекарь (библиограф) качество и эффективность библиотечных 
процессов по своему направлению 
деятельности (по итогам предыдущего 
квартала)

достижение установленных показателей результатов 
труда

До 40

внедрение разнообразных, привлекательных
 форм массовой работы (по итогам 
предыдущего года)

внедрение инновационных форм и 
методов работы с читателями (мин. 1 форма 
в год)

До 40

качественное выполнение информационно-
библиографичес-ких запросов с 
использованием различных типов источников 
(по итогам предыдущего квартала)

использование не менее 3 типов источников при 
выполнении информационно-библиографических 
запросов 

До  40

10 Главный хранитель 
(хранитель) фондов музея

качество планирования и выполнения 
основной деятельности (по итогам 
предыдущего квартала)

своевременное выполнение заданий с достижением 
установленных показателей результатов деятельности 
учреждения

До 75

11 Ученый секретарь музея стабильное выполнение функциональных 
обязанностей (по итогам предыдущего 
квартала)

своевременная организация конференций, совещаний, 
семинаров, заседаний ученого совета

До 75

12 Музейный смотритель 
музея

обеспечение надлежащей защиты экспонатов 
на вверенной ему экспозиционной площади 
(по итогам предыдущего квартала)

отсутствие порчи и хищения экспонатов До 75

13 Художественный  персонал 
учреждений культуры  
клубного типа 

стабильное выполнение функциональных 
обязанностей (по итогам предыдущего 
квартала)

достижение установленных показателей результатов 
труда (количество мероприятий, семинаров и т.п.)

До 40

своевременное выполнение заданий руководителя 
подразделения

До 40

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплаты за качество выполняемых работ может уточняться и 
дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.



9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        
30.05.2018                                                            № АГ- 826-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления муниципальным имуществом муниципального 
образования город Минусинск и формирования бюджета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» (с изменениями  от 01.04.2014 № АГ 628-п, от 
11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, от 30.12.2015 № АГ-
2578-п, от 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 № АГ-1891-п, от 
15.11.2016 № АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, от 17.01.2017 
АГ- 47-п, от 20.03.2017 № АГ-403-п, от 31.10.2017 № АГ-2165-п, от 
27.12.2017 № АГ-2651-п) внести следующие изменения:

муниципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальным имуществом города Минусинска» изложить в редакции 
согласно приложению 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 настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению администрации города Минусинска

от 30.05.2018 г № АГ - 826 - п

Муниципальная программа «Эффективное управление му-
ниципальным имуществом города Минусинска» 

Паспорт муниципальной программы «Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом города Минусинска» 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» (далее – 
муниципальная  программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрации города Минусинска (далее – 
Администрация)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения 
Администрации города Минусинска (далее - 
Управление)

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных мероприятий 
(при наличии)

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного 
содержания с иждивением»;
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

Цели муниципальной 
программы

Формирование, развитие, управление и 
эффективное использование объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
города Минусинска.
 Создание системы экономических условий, 
способных обеспечить возможность 
реализации жизненно необходимых 
потребностей граждан, повышение качества 
их жизни.

Задачи муниципальной 
программы

1. Государственная регистрация права 
муниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижимости. 
2. Вовлечение объектов муниципальной 
собственности города Минусинска в 
хозяйственный оборот.
3. Приобретение жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
жилого помещения в целях реализации Закона 
Красноярского края от 24.12.2009г. № 9-4225 «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельных муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения».
4. Своевременное перечисление денежных 
средств для выполнения принятых 
обязательств. Качественное и своевременное 
выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением. 
5. Оплата Региональному фонду капитального 
ремонта   многоквартирных домов на 
территории Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  
жилых и нежилых помещений.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется с 2014-2020 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

1. Количество свидетельств о государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности города Минусинска на объекты 
недвижимости
2. Количество объектов недвижимости  
муниципальной собственности города 
Минусинска, в отношении которых получены   
технические и кадастровые   паспорта
3. Количество объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности 
города Минусинска, в отношении которых 
проведена оценка рыночной стоимости
4. Количество приобретенных в муниципальную 
собственность города Минусинска жилых 
помещений
5. Доля граждан, заключивших с МБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск» договор 
пожизненного содержания с иждивением 
в общем числе граждан, обратившихся за 
заключением договора
6. Уровень удовлетворенности граждан 
качественным и своевременным  
выполнением обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением 
МБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск»
7. Удельный вес обоснованных жалоб 
на качественное и своевременное  
выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением 
МБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск» к общему 
количеству граждан, заключивших договор 
пожизненного содержания с иждивением

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет 85 458,03тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 58 149,61 тыс. рублей в т.ч.; 
городской бюджет – 320,91 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 57 828,7 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2019 год -  13 654,21 тыс. рублей в т.ч.; 
городской бюджет - 237,71 тыс. рублей.
краевой бюджет 13 416,50 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020  год -   13 654,21 тыс. рублей в т.ч.;
городской бюджет - 237,71 тыс. рублей.
краевой бюджет 13 416,50 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния в сфере «Эф-
фективного управления муниципальным имуществом»

Эффективное управление муниципальным имуществом не мо-
жет быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъ-
ектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользо-
вание и распоряжение, требует объективных и точных сведений 
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о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

С 2005 года проводится работа по технической инвентаризации 
объектов муниципальной собственности города Минусинска с це-
лью государственной регистрации права собственности на них. За 
период с 2005 по 2011 годы проведена техническая инвентаризация 
502 объектов муниципальной собственности, зарегистрировано пра-
во на 1450 объектов недвижимости.

Одним из важнейших условий эффективного управления муници-
пальной собственностью является наличие правоустанавливающих 
и право подтверждающих документов, ведение единого, полного 
учета объектов муниципальной собственности.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оптими-
зации структуры муниципальной собственности города Минусинска 
с учетом разграничения полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления, передачи имущества, 
предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из 
одного уровня собственности в другой.

Надлежащее оформление права собственности, своевремен-
ная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности города Минусинска, явля-
ются залогом целостности имущества города Минусинска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
Программы достигается за счет проведения структурных изменений 
в системе учета муниципальной собственности, позволяющих обе-
спечить эффективное использование муниципальной собственно-
сти города Минусинска.

Прямой экономический эффект от реализации программных ме-
роприятий состоит в увеличении доходов городского бюджета за 
счет роста поступлений доходов от распоряжения и использования 
муниципальной собственности города Минусинска.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогоо-
бложения недвижимости, а также управления и распоряжения не-
движимостью и достичь намеченных целей в области социального 
развития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с формированием муниципаль-
ной собственности программно-целевым методом, обусловлено его 
высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и по-
следовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заклю-
чаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое 
использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы, а также способствует эффективному планированию и 
мониторингу результатов реализации Программы. В рамках Про-
граммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оце-
нивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозна-
ченных проблем программно-целевым методом, являются:

недостаточное ресурсное обеспечение запланированных меро-
приятий;

 ухудшение социально-экономической ситуации;
- неэффективное использование средств городского бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий под-
программы

Основными целями Программы являются:
1. Формирование, развитие, управление и эффективное ис-

пользование объектов движимого и недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Минусинска.

2. Создание системы экономических условий, способных обеспе-
чить возможность реализации жизненно необходимых потребностей 
граждан, повышение качества их жизни.

Достижение поставленных целей возможно при условии выпол-
нения следующих задач:

1. Мероприятие 1.1 «Государственная регистрация права муници-
пальной собственности города Минусинска на объекты недвижимо-
сти».

Государственная регистрация права муниципальной собственно-
сти предполагает подготовку правоустанавливающих документов, а 
также технической документации на каждый объект недвижимости. 
Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство определен федеральным законодательством Российской Феде-
рации.

2. Мероприятие 1.2 «Оценка недвижимости и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности». Вовлечение объектов муници-
пальной собственности города Минусинска в хозяйственный обо-
рот. 

Полномочия собственника при вовлечении объектов муници-
пальной собственности в гражданско-правовой оборот заключаются 
в осуществлении оценки объектов муниципальной собственности, 
обеспечении защиты имущественных интересов города Минусинска 

в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Проведение ры-
ночной оценки стоимости арендной платы объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности, позволяет увеличить 
доходную часть городского бюджета.

3. Мероприятие 1.3 «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225)». 
Приобретение жилых помещений в целях  реализации Закона Крас-
ноярского края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Реализация данного закона заключается в обеспечении жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, за счет краевого бюджета; обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств краевого 
и федерального бюджетов.

4. Мероприятие 1.4 «Оплата Региональному фонду капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории Краснояр-
ского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  жилых и нежилых 
помещений».

Реализация данной функции заключается в выполнении обя-
занности собственника жилых и нежилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в оплате стоимости капитального ремон-
та общего имущества собственников в многоквартирных домах, 
включенных в краевую целевую программу.

5. Мероприятие 1.5 «Приобретение жилых помещений в целях 
формирования специализированного жилого фонда».

6. Мероприятие 2.1 «Текущие расходы по договорам пожизнен-
ного содержания с иждивением, заключенными с пожилыми граж-
данами с целью возврата жилья в муниципальную собственность». 
Своевременное перечисление денежных средств для выполнения 
принятых обязательств. Качественное и своевременное выполнение 
обязательств по договору пожизненного содержания с иждивением.

Текущие расходы по договорам пожизненного содержания с иж-
дивением, заключенными с пожилыми гражданами, позволяют обе-
спечить возврат жилья в муниципальную собственность.

7. Мероприятие 3 «Модернизация материально-технической 
базы муниципального образования город Минусинск»

3. Перечень нормативных правовых актов администрации горо-
да, которые необходимы для реализации мероприятий програм-
мы, подпрограммы

Реализация программных мероприятий будет производиться в 
соответствии со следующими основными нормативными правовы-
ми актами:

решением Минусинского городского Совета депутатов                           
от 26.02.2016 № 36-260р «Об утверждении положения о муници-
пальной казне муниципального образования город Минусинск»; (в 
актуальной редакции от 05.12.2016);

решением Минусинского городского Совета депутатов от 
01.03.2012 № 42-331р «Об утверждении Методики определения 
арендной платы за пользование объектами муниципальной соб-
ственности города Минусинска» (с изменением от 26.02.2016 
№36-258р, от 05.12.2016);

решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.03.2009 № 14-116р «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения  муниципальной собственностью го-
рода Минусинска» (в актуальной редакции от 23.10.2009 № 18-
156р, 05.12.2016 № 43-308р);

постановлением Администрации города Минусинска от 
16.03.2017 №АГ-368-п «Об утверждении порядка взаимодействия 
органов и учреждений по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда при реализации полно-
мочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
16.03.2017 №АГ-369-п «Об утверждении порядка формирования, 
управления и пользования муниципальным специализированным 
жилищным фондом муниципального образования город Мину-
синск для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
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05.04.2012 №АГ-546-п «Об осуществлении текущих расходов по 
договору пожизненного содержания с иждивением»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
10.07.2015 №АГ-1018-п «О внесении изменений в постановление 
от 05.04.2012 № АГ-546-п «Об осуществлении текущих расходов 
по договору пожизненного содержания с иждивением»;

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результатив-
ности муниципальной программы

Достижение определенных в Программе результатов повлияет 
на эффективность реализации муниципальной политики в сфере 
формирования и управления муниципальной собственности горо-
да Минусинска  и обеспечит к 2020 году:

- сохранность и целостность имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

 укрепление финансовых основ местного самоуправления пу-
тем формирования налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета;

 увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых 
осуществлена государственная регистрация права муниципальной 
собственности города Минусинска от общего числа объектов, со-
держащихся в реестре   муниципального имущества города Мину-
синска  до 98 процентов;

проведение оценки рыночной стоимости права собственности 
(арендной платы) в отношении не менее чем 500 объектов муници-
пальной собственности города Минусинска;

- проведение инвентаризационно - технических работ, получение 
технических и кадастровых паспортов не менее чем на 1200 объ-
ектов недвижимости муниципальной собственности города Мину-
синска;

- осуществление государственной регистрации права муници-
пальной собственности не менее чем на  1440 объектов недвижи-
мости;

- приобретение  в муниципальную собственность не менее 250 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения;

- исполнение обязательств по оплате стоимости капитального 
ремонта общего имущества собственников в многоквартирных до-
мах, включенных в краевую целевую программу;

- удовлетворение потребности в заключении договоров пожиз-
ненного содержания с иждивением в общем числе граждан, об-
ратившихся за их заключением, не менее 100%;

- сохранение удовлетворенности граждан качественным и сво-
евременным  выполнением обязательств по договорам пожизнен-
ного содержания с иждивением  на 100%;

- количество обоснованных жалоб на качественное и своевре-
менное  выполнение обязательств по договору пожизненного со-
держания с иждивением к общему количеству граждан, заключив-
ших договор пожизненного содержания с иждивением, 0%;

Показатели результативности представлены в приложении 4 
муниципальной программы

5. Перечень целевых индикаторов и показателей результатив-
ности муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управле-
ния и использования муниципального имущества» 

Срок реализации с 2014 по 2020 годы.
Целью подпрограммы является формирование, развитие, 

управление и эффективное использование объектов движимого 
и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Минусинска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
государственная регистрация права муниципальной собствен-

ности города Минусинска на объекты недвижимости;
вовлечение объектов муниципальной собственности города Ми-

нусинска в хозяйственный оборот;
приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения;

оплата Региональному фонду капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений;

приобретение жилых помещений в целях формирования слу-
жебного жилого фонда.

Ожидаемые результаты:
1. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении ко-

торых осуществлена государственная регистрация права муници-
пальной собственности города Минусинска от общего числа объ-

ектов, содержащихся в реестре муниципального имущества города 
Минусинска до 98 процентов;

2. Проведение оценки рыночной стоимости права собственности 
(арендной платы) в отношении не менее чем 500 объектов муници-
пальной собственности города Минусинска;

3. Проведение инвентаризационно - технических работ, полу-
чение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 1200 
объектов недвижимости муниципальной собственности города Ми-
нусинска за период реализации Программы;

4. Осуществление государственной регистрации права муници-
пальной собственности не менее чем на 1440 объектов недвижимо-
сти за период реализации Программы;

5. Приобретение  в муниципальную собственность не менее 250 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, 
за период реализации Программы.

6. Исполнение обязанностей собственника по оплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципальных жилых и нежилых помещений, предусмо-
тренных действующим законодательством.

7. Привлечение квалифицированных медицинских работников 
для работы в муниципальном образовании город Минусинск, за 
счет предоставления квартир из служебного жилого фонда.

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с 
иждивением» Срок реализации с 2014 по 2020 годы.

Целью подпрограммы является создание системы экономиче-
ских условий, способных обеспечить возможность реализации жиз-
ненно необходимых потребностей граждан, повышение качества их 
жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
своевременное перечисление денежных средств для выполне-

ния принятых обязательств; 
качественное и своевременное выполнение обязательств по 

договору пожизненного содержания с иждивением.
Ожидаемые результаты:
1. Удовлетворение потребности в заключении договоров пожиз-

ненного содержания с иждивением в общем числе граждан, обра-
тившихся за их заключением, не менее 100%;

2. Сохранение удовлетворенности граждан качественным и 
своевременным  выполнением обязательств по договорам пожиз-
ненного содержания с иждивением  на 100%;

3. Количество обоснованных жалоб на качественное и своев-
ременное  выполнение обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением к общему количеству граждан, заклю-
чивших договор пожизненного содержания с иждивением, 0%.

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» 

Срок реализации с 2014 по 2020 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для развития 

муниципального образования.
В рамках подпрограммы решается задача модернизации ма-

териально-технической базы муниципального образования город 
Минусинск.

Ожидаемые результаты:
1. Оснащение машинами и механизмами муниципальное обра-

зование город Минусинск.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджет-
ных источников

Общий размер финансирования мероприятий настоящей муни-
ципальной программы составляет 85 458,03 тыс. руб.

Средства федерального и краевого бюджетов, направляемые 
на финансирование мероприятий программы, распределяются и 
расходуются в соответствии с утвержденными нормативно-право-
выми актами Администрации города Минусинска.

Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели решением Минусинского городского 
Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы с уче-
том источников финансирования изложена в приложении 7 к на-
стоящей программе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, 
управления и использования муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы
1 Наименование 

подпрограммы
«Обеспечение эффективного учета, 
управления и использования муниципального 
имущества»

2 Исполнитель 
Мероприятий
подпрограммы

Администрация города Минусинска

3 Цель подпрограммы Формирование, развитие, управление и 
эффективное использование объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Минусинска.

4 Задачи 
подпрограммы   

1. Государственная регистрация права 
муниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижимости. 
2. Вовлечение объектов муниципальной 
собственности города Минусинска в 
хозяйственный оборот.
3. Приобретение жилых помещений в 
целях  реализации Закона Красноярского 
края от 24.12.2009г. № 9-4225 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».
4. Оплата Региональному фонду 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Красноярского края 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в 
доле муниципальных  жилых и нежилых 
помещений.

5 Показатели 
результативности
подпрограммы 

1. Количество свидетельств о государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости.
2. Количество объектов недвижимости 
муниципального образования город 
Минусинск, в отношении которых получены 
технические и кадастровые паспорта.
3. Количество объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности, 
в отношении которых проведена оценка 
рыночной стоимости (арендной платы).
4. Количество приобретенных в 
муниципальную собственность жилых 
помещений для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения.

7 Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2020 годы 

8 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет  
76 943,4тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 49 710,4 тыс. рублей в т.ч.; 
городской бюджет – 200,0 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 49510,4 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2019 год -  13 616,5 тыс. рублей в т.ч.; 
городской бюджет – 200,0 тыс. рублей.
краевой бюджет 13 416,50 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020  год -   13 615,5 тыс. рублей в т.ч.;
городской бюджет – 200,0 тыс. рублей.
краевой бюджет 13 416,50 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Эффективное управление муниципальным имуществом не мо-

жет быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъ-
ектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользо-
вание и распоряжение, требует объективных и точных сведений о 
составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

С 2005 года проводится работа по технической инвентаризации 
объектов муниципальной собственности города Минусинска с це-
лью государственной регистрации права собственности на них. За 
период с 2005 по 2011 годы проведена техническая инвентариза-
ция 502 объектов муниципальной собственности, зарегистрирова-
но право на 1450 объектов недвижимости.

Одним из важнейших условий эффективного управления му-
ниципальной собственностью является наличие правоустанавли-
вающих и право подтверждающих документов, ведение единого, 
полного учета объектов муниципальной собственности.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оп-

тимизации структуры муниципальной собственности города Ми-
нусинска с учетом разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления, пере-
дачи имущества, предназначенного для реализации соответству-
ющих полномочий, из одного уровня собственности в другой.

Надлежащее оформление права собственности, своевремен-
ная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности города Минусинска, явля-
ются залогом целостности имущества г. Минусинска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
Программы достигается за счет проведения структурных измене-
ний в системе учета муниципальной собственности, позволяющих 
обеспечить эффективное использование муниципальной соб-
ственности города Минусинска.

Прямой экономический эффект от реализации программных 
мероприятий состоит в увеличении доходов городского бюджета 
за счет роста поступлений доходов от распоряжения и использо-
вания муниципальной собственности города Минусинска.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогоо-
бложения недвижимости, а также управления и распоряжения не-
движимостью и достичь намеченных целей в области социального 
развития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с формированием муниципаль-
ной собственности программно-целевым методом, обусловлено 
его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного 
и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы, а также способствует эффективному 
планированию и мониторингу результатов реализации подпро-
граммы. В рамках подпрограммы определены показатели, кото-
рые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации меро-
приятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

 недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-
роприятий;

 ухудшение социально-экономической ситуации;
- неэффективное использование средств городского бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-
зультативности подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: 
формирование, развитие, управление и эффективное исполь-

зование объектов движимого и недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Минусинска.

Достижение поставленных целей возможно при условии выпол-
нения следующих задач:

1. Мероприятие 1.1 «Государственная регистрация права муни-
ципальной собственности города Минусинска на объекты недви-
жимости».

Государственная регистрация права муниципальной соб-
ственности предполагает подготовку правоустанавливающих до-
кументов, а также технической документации на каждый объект 
недвижимости. Порядок государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество определен федеральным законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Мероприятие 1.2 «Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной собственности». Вовлечение объ-
ектов муниципальной собственности города Минусинска в хозяй-
ственный оборот. 

Полномочия собственника при вовлечении объектов муници-
пальной собственности в гражданско-правовой оборот заключа-
ются в осуществлении оценки объектов муниципальной собствен-
ности, обеспечении защиты имущественных интересов города 
Минусинска в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 
Проведение рыночной оценки стоимости арендной платы объек-
тов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 
позволяет увеличить доходную часть городского бюджета.

3. Мероприятие 1.3 «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 
9-4225)».Приобретение жилых помещений в целях реализации 
Закона Красноярского края  «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей».

Реализация данного закона заключается в обеспечении жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за счет краевого бюджета; обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств 
федерального бюджета.

4. Мероприятие 1.4 «Оплата Региональному фонду капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории Краснояр-
ского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  жилых и нежилых 
помещений».

5. Мероприятие 1.5 «Приобретение жилых помещений в целях 
формирования специализированного жилого фонда».

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффек-
тивности решения поставленных задач.

Перечень мероприятий приведен в приложении 5 к настоящей 
программе.

Используемый программно-целевой метод позволит обеспе-
чить эффективное планирование и мониторинг результатов реа-
лизации подпрограммы.

При реализации подпрограммы Администрация г. Минусинска 
осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
соблюдение действующего законодательства при исполнении 

подпрограммных мероприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-

ложении 4 к настоящей программе.
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задач.
Реализацию подпрограммы  предполагается осуществить в те-

чение 6 лет  (2014-2020 годы).

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет Администрация го-

рода Минусинска.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

за счет средств  городского, краевого и федерального бюджетов.
 Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска.
Финансирование подпрограммы в части оценка муниципально-

го имущества производится из средств городского бюджета.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, вы-

полнение работ для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий по 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, подготовкой 
технической документации на объекты недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности, осуществляется на основании 
муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с выше-
указанным Федеральным законом.

Финансирование подпрограммы в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и лиц, к ним приравненных, осущест-
вляется за счет  субвенций на реализацию Закона Красноярского 
края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»:

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам  найма специализированных жилых помеще-
ний за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограм-
мы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»;

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании ре-
шений судов по договорам социального найма за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная под-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»;

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная под-

держка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»;

и, после подписания соглашения о взаимодействии Министер-
ства образования и науки Красноярского края и Администрации го-
рода Минусинска в текущем году по реализации вышеназванного 
закона края, а так же после утверждения Администрацией города 
Минусинска Порядка расходования денежных средств на приобре-
тение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Приобретение жилых помещений осуществляется на осно-
вании муниципальных контрактов, договоров купли-продажи жи-
лых помещений, в соответствии с Законом Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О 
защите прав ребенка», Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий подпрограммы повлияет на эффек-
тивность реализации муниципальной политики в сфере формиро-
вания и управления муниципальной собственностью города Мину-
синска и обеспечит к 2020 году:

- сохранность и целостность имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

- укрепление финансовых основ местного самоуправления пу-
тем формирования налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета;

- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении ко-
торых осуществлена государственная регистрация права муни-
ципальной собственности города Минусинска, от общего числа 
объектов, содержащихся в реестре муниципального имущества 
города Минусинска, до 98 процентов;

- проведение инвентаризационно-технических работ, получе-
ние технических и кадастровых паспортов не менее чем на 1200 
объектов недвижимости муниципальной собственности города 
Минусинска;

- осуществление государственной регистрации права муници-
пальной собственности не менее чем на 1440 объектов недвижи-
мости;

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности 
(арендной платы) в отношении не менее чем 500 объектов муни-
ципальной собственности города Минусинска;

- приобретение в муниципальную собственность не менее 250 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого по-
мещения;

- оплата Региональному фонду капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений в количе-
стве 670 единиц;

- привлечение квалифицированных медицинских специали-
стов.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения мероприятий 

подпрограммы представлена в приложении 5 к настоящей программе, 
о главном распорядителе бюджетных средств, объемах и источниках 
финансирования мероприятий подпрограммы – в приложениях 7, 8 
к настоящей муниципальной программе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

Приложение 2 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания 
с иждивением»

Паспорт подпрограммы
1 Наименование 

подпрограммы
«Обеспечение пожизненного содержания с 
иждивением»
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2 Исполнитель 

мероприятий 
подпрограммы

Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска (далее - 
управление)

3 Цель подпрограммы Создание системы экономических условий, 
способных обеспечить возможность 
реализации жизненно необходимых 
потребностей граждан, повышение качества 
их жизни

4 Задачи 
подпрограммы   

Своевременное  перечисление денежных 
средств для выполнения принятых 
обязательств;
качественное и своевременное  выполнение 
обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением

5 Показатели 
результативности
подпрограммы 

Доля граждан, заключивших с муниципальным 
бюджетным учреждением социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск» 
(далее – центр) договор пожизненного 
содержания с иждивением в общем числе 
граждан, обратившихся за заключением 
договора, 100% к 2020 году;
уровень удовлетворенности граждан 
качественным и своевременным  выполнением 
обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением центром,  не менее 
100% к 2020 году;
удельный вес обоснованных жалоб на 
качественное и своевременное  выполнение 
обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением центра к общему 
количеству граждан, заключивших договор 
пожизненного содержания с иждивением, 0% к 
2020 году

6 Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2020 годы 

7 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 113,3 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 37,71 тыс. рублей в т.ч.; 
городской бюджет – 37,71 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2019 год -  37,71 тыс. рублей в т.ч.; 
городской бюджет - 37,71 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020  год -   37,71 тыс. рублей в т.ч.;
городской бюджет - 37,71 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы  подпрограммы
Для создания условий, обеспечивающих широкий спектр со-

циально-экономических, социально-бытовых и иных услуг и для 
обеспечения достойной старости, требуется применение системы 
пожизненного содержания с иждивением. 

В  муниципальном образовании город Минусинск  по состоянию 
на 01.01.2017 заключен один договор  пожизненного содержания 
с иждивением. Объективная необходимость заключения данного 
договора возникла с 26 апреля 2000 года, в связи с проблемой 
обеспечения достойного существования в силу своего возраста и 
отсутствием физической возможности.

Договор пожизненного содержания с иждивением с одной сто-
роны, позволяет обеспечить достойное существование, а с другой  
стороны дает возможность, в случае выполнения условий дого-
вора, приобретения недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования город Минусинск,  не 
вкладывая сразу значительных средств.

Таким образом, реализация мероприятия подпрограммы позво-
лит своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные 
обязательства по договору пожизненного содержания с иждиве-
нием. 

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  и показа-
тели результативности подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: 
создание системы экономических условий, способных обеспе-

чить возможность реализации жизненно необходимых потребно-
стей граждан, повышение качества их жизни.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмо-
трены задачи: 

Мероприятие 2.1 «Текущие расходы по договорам пожизненно-
го содержания с иждивением, заключенными с пожилыми гражда-
нами с целью возврата жилья в муниципальную собственность»:

своевременное  перечисление денежных средств для выполне-
ния принятых обязательств;

качественное и своевременное  выполнение обязательств по 
договору пожизненного содержания с иждивением.

Выбор подпрограммного мероприятия основывается на эффек-
тивности решения поставленных задач.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит обеспечить 

эффективное планирование и мониторинг результатов реализа-
ции подпрограммы.

При реализации подпрограммы управление осуществляет сле-
дующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммного мероприятия;
контроль за соблюдением действующего законодательства при 

исполнении подпрограммного мероприятия; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-

ложении 4 к настоящей программе. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задач.
Реализацию подпрограммы  предполагается осуществить в 

2014-2020 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств  городского бюджета.
Решение поставленных задач осуществляется в соответ-

ствии с  постановлениями Администрации города Минусинска 
от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и условия предоставления из городского бюджета муници-
пального образования город Минусинск муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального зада-
ния на    оказание    муниципальных   услуг   (выполнение    работ)»,   
от  05.04.2012  

№ 546-п «Об осуществлении текущих расходов по договору по-
жизненного содержания с иждивением». 

Главным распорядителем бюджетных средств городского бюд-
жета является  управление. Финансовое обеспечение центра осу-
ществляется из средств городского бюджета в виде субсидии на 
иные цели.

Текущие расходы по договорам пожизненного содержания с 
иждивением, заключенными с пожилыми гражданами с целью воз-
врата жилья в муниципальную собственность, включают в себя:

- доплату работникам центра, участвовавшим в реализации 
подпрограммы, с начислениями;

- иные выплаты населению: услуги связи, пособия по социаль-
ной помощи населению.

Предоставление субсидии центру осуществляется в соответ-
ствии с подписанным  между управлением и центром соглашени-
ем.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 5 к настоящей 
Программе,о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 7, 8 к настоящей Программе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

Приложение 3 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска»

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Минусинск»

Паспорт подпрограммы
1 Наименование 

подпрограммы
«Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

2 Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

3 Цель подпрограммы Создание условий для развития 
муниципального образования город 
Минусинск

4 Задачи подпрограммы   1.Модернизация материально-технической 
базы муниципального образования город 
Минусинск
2.Приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность

5 Показатели 
результативности
подпрограммы

Оснащение машинами и механизмами 
муниципальное образование город 
Минусинск

6 Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2020 годы 
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7 Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет 
8 401,50тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 8 401,50 тыс. рублей в т.ч.; 
городской бюджет – 83,20 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 8 318,3 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2019 год -  0,0 тыс. рублей в т.ч.; 
городской бюджет – 0,0 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,0 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020  год -   0,0 тыс. рублей в т.ч.;
городской бюджет – 0,0 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,0 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Эффективное управление муниципальным имуществом не мо-

жет быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъ-
ектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользо-
вание и распоряжение, требует объективных и точных сведений о 
составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы, а также способствует эффективному 
планированию и мониторингу результатов реализации подпро-
граммы. В рамках подпрограммы определены показатели, кото-
рые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации меро-
приятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

 недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-
роприятий;

 ухудшение социально-экономической ситуации;
- неэффективное использование средств городского бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.
Отсутствие финансирования на развитие инфраструктуры 

города ведет к значительному износу основных фондов всех от-
раслей, что отражается на стабильности работы объектов, на ка-
честве предоставляемых услуг и в целом к социальной напряжен-
ности среди населения.

Высокий износ основных фондов организаций и предприятий 
обусловлен:

недостаточным объемом государственного, муниципального и 
частного инвестирования;

ограниченностью собственных средств организаций и предпри-
ятий на капитальный  ремонт, реконструкцию и обновление основ-
ных фондов.

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения и показа-
тели результативности подпрограммы, 

Основной целью подпрограммы является: 
Создание условий для развития муниципального образования 

город Минусинск.
При реализации подпрограммы Администрация города Мину-

синска осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
соблюдение действующего законодательства при исполнении 

подпрограммных мероприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-
ложении 4 к настоящей программе. 

Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-
пень исполнения поставленной цели и задач.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффек-
тивности решения поставленных задач.

Используемый программно-целевой метод позволит обеспе-
чить эффективное планирование и мониторинг результатов реа-
лизации подпрограммы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств  городского бюджета и краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств являются Ад-

министрация города Минусинска и 
Реализация мероприятия, предусмотренного подпрограммой 3, 

осуществляется путем размещения заказов на поставки товаров, 
оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд.

Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, вы-
полнение работ для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок размещении товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальным заказчиком при реализации мероприятия, 
предусмотренного подпрограммой, является Администрация горо-
да Минусинска.

Приобретенная в рамках реализации мероприятия подпрограм-
мы специализированная техника является муниципальной соб-
ственностью в соответствии с действующим законодательством.

Организацию работы по реализации подпрограммы осущест-
вляют  Администрация города Минусинска 

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, целевое и эффективное расходова-
ние денежных средств, достижение конечных результатов и осу-
ществляет:

исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-
зации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий подпрограммы в части показателей результативности, оценки 
результативности и планируемых результатов;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

4. Мероприятия подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы «Развитие инфраструк-

туры муниципального образования город Минусинск» это приоб-
ретение в муниципальную собственность машин и механизмов в 
целях создания условий для развития инфраструктуры муници-
пального образования.

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием объема 
средств на их реализацию приведён в приложении 7, 8 к настоя-
щей муниципальной программе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

Приложение 4 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

Сведения о целевых индикаторов и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Цели, задачи, 
целевые индикаторы

Еди ница 
изме рения

Вес показателя  
результативности

Источник
ин формации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска»
1 Целевой индикатор 

1
Количество 
свидетельств о 
госу дарственной 
регистрации права 
му ниципальной 
собственности 
города Минусинска 
на объекты недвижи-
мости

еди ниц Х Реестр 
муниципального 
иму щества города 
Минусинска

по итогам года 450 280 267 144 100 100 100
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2 Целевой индикатор 

2
Количество объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
города Минусинска, 
в отношении которых 
проведена оценка 
рыночной стоимости

еди ниц Х Реестр 
муниципального 
иму щества города 
Минусинска

по итогам года 46 71 172 65 46 46 46

3 Целевой индикатор 
3
Доля граждан, 
заключивших 
с МБУСО 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»договор 
пожизненного 
содержания с 
иждивением в 
общем числе 
граждан, 
обратившихся 
за заключением 
договора

% Х ведомственная 
отчетность

по итогам года 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»
4 Количество объектов 

недвижимо сти  
муниципальной 
собственно сти 
города Минусинска, 
в отношении 
которых получены   
технические и 
кадастровые   
паспорта

еди ниц 0,2 Реестр муници-
пального иму-
щества города 
Минусинска

по итогам года 450 260 272 65 50 50 50

5 Количество 
приобретенных в 
муниципальную 
собственность 
города Минусинска 
жилых помещений

еди ниц 0,2 Реестр муници-
пального иму-
щества города 
Минусинска

по итогам года 30 24 28 105 38 11 11

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»
6 Уровень 

удовлетворенности 
граждан 
качественным и 
своевременным  
выполнением 
обязательств 
по договору 
пожизненного 
содержания с 
иждивением МБУСО 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

% 0,2 результаты 
социологического 
опроса

по итогам года 100 100 100 100 не 
менее 
100

Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

7 Удельный вес 
обоснованных 
жалоб на 
качественное и 
своевременное  
выполнение 
обязательств 
по договору 
пожизненного 
содержания с 
иждивением МБУСО 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
город Минусинск» 
к общему 
количеству граждан, 
заключивших 
договор 
пожизненного 
содержания с 
иждивением

% 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»
8 Оснащение 

машинами и 
механизмами 

единиц 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года 6 0 0 1 1 0 0

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.
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Приложение 5 

к муниципальной программе «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия не 
реализации мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»

2 Мероприятие 1.1 
«Государственная регистрация 
права муниципальной 
собственности города 
Минусинска на объекты 
недвижимости» 
Мероприятие 1.2 «Оценка 
недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности». 
Мероприятие 1.3 «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (в соответствии с 
Законом края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225)». 
Мероприятие 1.4 «Оплата 
Региональному фонду 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Красноярского 
края взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в 
доле муниципальных  жилых и 
нежилых помещений».
Мероприятие 1.5 «Приобретение 
жилых помещений в 
целях формирования 
специализированного жилого 
фонда».

Администрации 
города 
Минусинска 

2018 год 2020 год Одним из важнейших 
условий эффективного 
управления 
муниципальной 
собственностью 
является наличие 
правоустанавливающих и 
право подтверждающих 
документов, ведение 
единого, полного учета 
объектов муниципальной 
собственности,
сохранность и 
целостность имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности;

Уменьшение доходов 
городского бюджета

Прямой 
экономический 
эффект от 
реализации 
программных 
мероприятий состоит 
в увеличении доходов 
городского бюджета 
за счет роста 
поступлений доходов 
от распоряжения 
и использования 
муниципальной 
собственности города 
Минусинска.

3 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»

4 Мероприятие 2.1
«Текущие расходы по договорам 
пожизненного содержания с 
иждивением, заключенными с 
пожилыми гражданами с целью 
возврата жилья в муниципальную 
собственность»

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

2018 год 2020 год Своевременное  
перечисление денежных 
средств для выполнения 
принятых обязательств. 
Качественное и 
своевременное  
выполнение 
обязательств по 
договору пожизненного 
содержания с 
иждивением

Уровень 
неудовлетворенности 
граждан качественным 
и своевременным  
выполнением обязательств 
по договору пожизненного 
содержания с иждивением 
МБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Влияет на показатель 
результативности:
количество 
заключенных 
договоров 
пожизненного 
содержания 

4 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

5 Мероприятие 3.1
 «Модернизация материально-
технической базы 
муниципального образования 
город Минусинск»

Администрации 
города 
Минусинска 

2018 год 2020 год Реализация 
мероприятий программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 8 
Приложения 1

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

Приложение 6 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

Перечень нормативных правовых актов администрации города, необходимые для реализации мероприятий программы, 
подпрограммы 
№, 
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, основное содержание Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия 
(год, квартал)

1 2 3 4 5
1 Постановление  Администрации 

города Минусинска
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск, их 
формирование и реализация

Администрация 
города Минусинска

31.07.2013
 № АГ-1346-п

2 Постановление  Администрации 
города Минусинска

Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

30.08.2013 
№ АГ-1544-п

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.
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Приложение 7 

к муниципальной программе «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной  программы
№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

Пр
ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 

2018-2020 
годы

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

программа 
Эффективное управление 
муниципальными имуществом города 
Минусинска

Всего, в том числе: Х Х Х Х 58 149,61 13654,21 13654,21 85 458,03
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 58 111,9 13616,50 13616,50 85 344,9

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13

2 Подпрограмма 1 Обеспечение эффективного 
управления и использования 
муниципального имущества

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 49 710,4 13616,5 13616,5 76943,4

Мероприятие 1.2 Оценка недвижимости и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности;

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080840 240 200,00 200,00 200,00 600,00

Мероприятие 1.2 Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в соответствии 
с Законом края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225)

Администрация 
города Минусинска

005 1001 10100R0820 410 49510,4 13416,50 13416,50 76 343,4

Подпрограмма 2 Обеспечение пожизненного 
содержания с иждивением

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13

Мероприятие 2.1 Текущие расходы по договорам 
пожизненного содержания с 
иждивением, заключенные с 
пожилыми гражданами с целью 
возврата жилья в муниципальную 
собственность

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 1020080850 610 37,71 37,71 37,71 113,13

Подпрограмма 3 Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х 244 8 401,5 000 000 8 401,5

Мероприятие 3.1 Модернизация материально-
технической базы муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х 244 8 401,5 000 000 8 401,5

Мероприятие 3.1.1. Софинансирование из средств 
городского бюджета на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества 

005 0113 10300S8400 244 83.20 0.00 0.00 83,20

Мероприятие  
3.1.2.

Субсидия на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества

005 0113 1030078400 244 8 318,3 0.00 0.00 8 318,3

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

Приложение 8 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

  Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам финансирования
Тыс. рублей

№ п/п Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 85 458,03 58 149,61 13654,21 13654,21
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 796,33 320,91 237,71 237,71
4 2. Краевой бюджет 84 661,7 57 828,7 13416,50 13416,50
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 

Эффективное управление муниципальными имуществом города 
Минусинска 76943,4 49710,4 13616,50 13616,50

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 600,00 200,00 200,00 200,030
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№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2018 2019 2020

10 2. Краевой бюджет 76343,4 49 510,4 13416,50 13416,50
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 

Обеспечение пожизненного содержания с иждивением
113,13 37,71 37,71 37,71

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 113,13 37,71 37,71 37,71
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3 

Развитие инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск

8 401,50 8 401,5 0,00 0,00

20 По источникам финансирования:
21 1. Бюджет города 83,20 83,20 0,00 0,00
22 2. Краевой бюджет 8 318,3 8 318,3 0,00 0,00
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2018                                                           № АГ- 827-п

О внесении изменений в постановление Главы города 
Минусинска от 03.08.2012 № 71-ПГ «О создании антинаркоти-
ческой комиссии муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 03.08.2012 № 
71-ПГ «О создании антинаркотической комиссии муниципально-
го образования город Минусинск» (с изменениями от 14.11.2012 
№124-ПГ, от 25.02.2015 № 14ПГ, от 10.12.2015 № 2377-п, от 
06.12.2016 №АГ-2169-п, от 15.12.2017 №АГ-2473-п) внести следу-
ющие изменения: 

приложение 1 «Состав антинаркотической комиссии муници-
пального образования город Минусинск» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 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 за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Н.В. 
Фролову.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Главы города Минусинска 

от      03.08.2012 № 71 -ПГ

Приложение 
к постановлению Главы города Минусинска 

от 30.05.2018 №    АГ-827 -п

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии муниципального образова-

ния город Минусинск
Меркулов Дмитрий
Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Фролова 
Наталья Викторовна

-заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии

Чмых
Юрий Васильевич 

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

- начальник отдела спорта и молодёжной 
политики администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены  комиссии:
Кулешова 
Вера Владимировна

- и.о. руководителя управления образования 
администрации города Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной 
защиты населения администрации города 
Минусинска

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Пономарева 
Вера Юрьевна

Максимов
 Игорь   Леонидович

- начальник территориального отдела р.п. 
Зелёный Бор

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска

Чистякова
Наталья Владимировна

Саушкина                                            
Светлана Геннадьевна

-  начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями  
администрации города Минусинска

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации города 
Минусинска

Кудрявцева
Ирина Степановна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница»

Пучкова
Наталья Николаевна 

- директор КГКУ «Центр занятости населения 
города Минусинска» (по согласованию)

Шелудько
Алексей Леонидович

- начальник отделения в городе Минусинске 
УФСБ по Красноярскому краю (по 
согласованию)

Богданов 
Юрий Иванович

- начальник филиала по Минусинскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

Плюснин Петр Олегович - ведущий специалист по мобилизационной 
работе, бронированию и СДП отдела по 
делам ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска 
 

Жмур 
Виктор Григорьевич

- окружной атаман особого Минусинского 
казачьего округа им. В.В. Наумова (по 
согласованию)

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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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 муниципаль-

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

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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