
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

27 сентября 2016г. № 48/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•  Постановление № АГ- 1592-п от 20.09.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.05.2012 № 807-п «Об утверждении показателей качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств 
городского бюджета и методики их оценки» 

•  Постановление № АГ- 1593-п от 20.09.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
26.10.2015 № АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

•  Постановление № АГ- 1594-п от 20.09.2016 о внесении 
изменений в Постановление Администрации города Минусинска от 
30.06.2015 № АГ-1195-п «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями»

•  Постановление № АГ- 1595-п от 20.09.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
23.10.2015 № АГ-2013-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии за содействие повышению уровня открытости 
бюджетных данных в муниципальном образовании город 
Минусинск»  

•  Постановление № АГ- 1596-п от 20.09.2016 об утверждении 
плана работы по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности и созданию условий по предупреждению пожаров 
на территории муниципального образования город Минусинск в 
осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов.

•  Постановление № АГ- 1598-п от 21.09.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 01.06.2009 № 808-п «О порядке ведения реестра расходных 
обязательств»   

•  Постановление № АГ- 1613-п от 23.09.2016 о начале 
отопительного периода 2016-2017 гг.

•  Постановление № АГ- 1617-п от 23.09.2016 о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания квартала 
в северо-восточной промышленной зоне г. Минусинска по адресу пр. 
Коммунальный, 12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016                                                          № АГ- 1592-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 18.05.2012 № 807-п «Об утверждении показателей 
качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств городского бюджета и методики их оценки» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом городского округа – город Минусинск, статьей 
9 решения Минусинского городского Совета депутатов от 25.12.2013 
№ 13-123р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации города Минусинска от 18.05.2012 

№ 807-п  «Об утверждении показателей качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета и 
методики их оценки» (с изменениями от 04.08.2014 № АГ-1530-п, от 
26.10.2015 № АГ-2019-п) внести следующие изменения:

 в приложении «Показатели качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств городского бюджета и методики их 
оценки»:

 в пункте 7 цифры «140» заменить цифрами «135»;
 приложение 1 «Информация для проведения оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей» к показателям 
качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств городского бюджета и методике их оценки изложить согласно 
приложению 1 настоящего постановления;

приложение 2 «Перечень показателей качества финансового 
менеджмента главных распорядителей» к показателям качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств 
городского бюджета и методике их оценки изложить согласно 
приложению 2 к настоящего постановления.

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

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

официального опубликования.   

Д.Н. МЕРКУЛОВ, 
глава города Минусинска.

Приложение 1 к
постановлению Администрации города Минусинска

от 20.09.2016 № АГ- 1592-п

Приложение 1
к показателям качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств 
городского бюджета и методике их оценки

Информация для проведения оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей 
Наименование исходных данных Источник информации
1 2
Р7. Своевременное доведение 
главным распорядителем лимитов 
бюджетных обязательств до 
подведомственных учреждений, 
предусмотренных решением 
о бюджете за отчетный год в 
первоначальной редакции

Копии подтверждающих 
документов (№, дата письма о 
доведении лимитов бюджетных 
обязательств)



2
Наименование исходных данных Источник информации
1 2
Р9. Качество порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
подведомственных главному распорядителю 
муниципальных казенных учреждений

Нормативный правовой акт главного 
распорядителя об утверждении 
порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений                

Р11 Соотношение оплаченных денежных 
обязательств к зарегистрированным главным 
распорядителем и подведомственными ему 
учреждениями

Отчет об исполнении показателей 
главного распорядителя

Р17. Проведение главным распорядителем 
мониторинга результатов деятельности 
подведомственных  учреждений                     

Отчет о проведении мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных муниципальных 
учреждений, интернет-ссылка, 
по которой размещен рейтинг 
результатов деятельности 
подведомственных учреждений

Р19. Количество проведенных в рамках 
внутреннего финансового контроля 
мероприятий, в ходе которых выявлены 
недостатки и (или) нарушения при 
исполнении внутренних бюджетных процедур 
в отчетном финансовом году

Информация о результатах 
внутреннего финансового 
контроля, проводимого главным 
распорядителем в отношении 
подведомственных ему учреждений

Р20. Наличие правового акта  главного 
распорядителя об организации 
ведомственного финансового контроля  

Правовой акт главного распорядителя 
об организации ведомственного 
финансового контроля                      

Р22. Своевременность утверждения главным 
распорядителем муниципальных заданий 
подведомственным ему учреждениям 
на текущий финансовый год и плановый 
период в срок, установленный абзацем 
третьим пункта 3 Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания, утвержденного Постановлением 
Администрации города Минусинска от 
26.10.2015 N АГ-2020-п

Приказы главного распорядителя об 
утверждении муниципальных заданий 
подведомственным ему учреждениям 
на текущий финансовый год и 
плановый период

Наименование исходных данных Источник информации
1 2
Р23. Утверждение главным распорядителем 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных ему 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений на текущий финансовый год и 
плановый период до 15 февраля текущего 
финансового года

Планы финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных 
главному распорядителю 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений на 
текущий финансовый год и 
плановый период; приказы главного 
распорядителя об утверждении 
порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных 
ему муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений

Р24. Размещение в полном объеме 
подведомственными главному 
распорядителю учреждениями на 
официальном сайте в сети Интернет www.
bus.gov.ru (далее - официальный сайт) 
информации, предусмотренной разделами 
I - VII приложения к Порядку предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте и 
ведения официального сайта, утвержденного 
Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н 
"Об утверждении порядка предоставления 
информации государственными 
(муниципальными) учреждениями, ее 
размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведение указанного сайта" 
(далее - Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н), 
по состоянию на 1марта текущего года

Отчет главного распорядителя 
о размещении информации о 
подведомственных учреждениях на 
официальном сайте  в сети Интернет 
www.bus.gov.ru

Р26 Оценка использования бюджетных 
средств подведомственными главному 
распорядителю учреждениями на 
выполнение муниципального задания <**>

Отчет главного распорядителя об 
использовании бюджетных средств 
подведомственными учреждениями 
на выполнение муниципального 
задания

Приложение 2 к
постановлению Администрации города Минусинска

от 20.09.2016      № АГ- 1592-п

Приложение 2
к показателям качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств городского бюджета и методике их оценки

Перечень показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей
Наименование показателя качества финансового 
менеджмента Главных распорядителей

Критерии определения показателя (Р) Единица 
измерения

Максимальная 
суммарная оценка по 
направлению/ оценка по 
показателю (балл)*

1 2 3 4

1. Оценка механизмов планирования расходов городского бюджета                         10      

Р1. Своевременность представления уточненного 
фрагмента реестра  
расходных обязательств главного распорядителя 
(далее - РРО)         

Р1 = Kр / (р+1),

где:
Kр - количество дней отклонения фактической даты представления 
согласованного с финансовым управлением уточненного фрагмента РРО от 
срока, составляющего 10 рабочих дней со дня принятия решения о городском 
бюджете за отчетный финансовый год и плановый период (далее – решение о 
бюджете за отчетный год) и (или) решение о внесении изменений в решение о 
бюджете за отчетный год;
р – количество решений о внесении изменений в решение о бюджете за отчетный 
год

дней       

Р1 = 0                                  5            

0 < Р1 <= 2  3            

2 < Р1 0            

Р2. Своевременность разработки нормативных 
правовых актов формирующих расходные 
обязательства главных распорядителей

Наличие утвержденных и опубликованных нормативных правовых актов, 
формирующих расходные обязательства главных распорядителей

Отсутствие бюджетных ассигнований в решение о бюджете за отчетный год 
(решение о внесении изменений в решение о бюджете за отчетный год), 
не обеспеченных нормативными правовыми актами, устанавливающими 
соответствующие расходные обязательства 

5

Наличие бюджетных ассигнований в решении о бюджете за отчетный год 
(решение о внесении изменений в решение о бюджете за отчетный год), 
не обеспеченных нормативными правовыми актами, устанавливающими 
соответствующие расходные обязательства 

0

2. Оценка результатов исполнения городского бюджета в части доходов               10

Р3. Процент исполнения прогноза доходов 
городского бюджета (за исключением 
безвозмездных поступлений) по итогам отчетного 
финансового года по главному администратору 
доходов городского бюджета

Р3 = Дфакт / Дплан х 100%,

где:
Дплан - прогноз доходов городского бюджета (за исключением безвозмездных 
поступлений) по главному администратору доходов городского бюджета, 
утвержденный решением о бюджете за отчетный год в последней редакции;
Дфакт - фактическое поступление доходов городского бюджета по главному 
администратору доходов городского бюджета (за исключением безвозмездных 
поступлений, а также доходов, прогноз поступления которых утверждается без 
разбивки по главным администраторам доходов городского бюджета)

%

93% < = Р3 < = 107% 5

Р3 < 93% 0

Р3 > 107% 0

Р4. Объем невыясненных поступлений, 
зачисленных в городской бюджет и не уточненных 
главным администратором доходов городского 
бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного 
финансового года

Р4 = Онп,
где:
Онп - объем невыясненных поступлений, зачисленных в городской бюджет и не 
уточненных главным администратором доходов городского бюджета по состоянию 
на 31 декабря отчетного финансового года

тыс. рублей
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3
отсутствуют 5

Р4 < 500 тыс. рублей 4

Р4 > 500 тыс. рублей 0

3. Оценка результатов исполнения городского бюджета в части расходов                   35         

Р5. Уровень исполнения расходов главного 
распорядителя за счет средств городского бюджета 
(без учета межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального и краевого 
бюджетов)              

Р5 = Ркис / Ркпр * 100%,                  
 
где:                                     
Ркис - кассовые расходы главного распорядителя за счет средств городского 
бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из федерального и краевого бюджетов) в отчетном периоде; 
Ркпр – объем финансирования главного распорядителя за счет средств городского 
бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из федерального и краевого бюджетов) за отчетный период   

%          

Р5 = 100%                               5            

95% <= Р5 < 100%                               4            

90% <= Р5 < 95%                               3            

85% <= Р5 < 90%                               2            

80% <= Р5 < 85%                               1            

Р5 < 80%                                0            

Р6. Доля кассовых расходов (без учета 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального и 
краевого бюджетов), произведенных главным 
распорядителем и подведомственными ему 
учреждениями в IV квартале отчетного финансового 
года                  

Р6 = Ркис (IV кв.) / Ркис (год) * 100%,  
где:                                     
Ркис (IV кв.) - кассовые расходы (без учета расходов за счет субвенций и субсидий 
из федерального и краевого бюджетов), произведенные главным распорядителем 
и подведомственными ему учреждениями в IV квартале отчетного финансового 
года;
Ркис (год) - кассовые расходы (без учета расходов за счет субвенций и субсидий 
из федерального и краевого бюджетов), произведенные главным распорядителем 
и подведомственными ему учреждениями за отчетный финансовый год                            

%          

Р6 < = 25%                              5            

25% < Р6 <= 30%                          4            

30% < Р6 <= 35%                          3            

35% < Р6 <= 40%                          2            

40% < Р6 <= 45%                          1            

Р6 > 45%                               0            

Р7. Своевременное доведение главным 
распорядителем лимитов бюджетных 
обязательств до подведомственных учреждений, 
предусмотренных решением о бюджете за отчетный 
год в первоначальной редакции

Оценивается соблюдение установленных сроков для доведения лимитов 
бюджетных обязательств главным распорядителем до подведомственных 
учреждений:             

лимиты бюджетных обязательств доведены в установленные сроки                   5            

лимиты бюджетных обязательств доведены с нарушением установленного срока       1            

лимиты бюджетных обязательств не доведены                                0            

Р8. Доля руководителей подведомственных 
главному распорядителю учреждений, с которыми 
заключены эффективные контракты

Р8 = Ркон / Рвс x 100%,

где:
Ркон - количество руководителей подведомственных главному распорядителю 
учреждений, с которыми заключены эффективные контракты;
Рвс - общее количество руководителей подведомственных главному 
распорядителю учреждений

90% < = Р8 < 100% 5

70% < = Р8 < 90% 3

Р8 < 70% 0

Р9. Качество порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет подведомственных 
главному распорядителю муниципальных казенных 
учреждений

наличие нормативного правового акта главного распорядителя, содержащего:
1) процедуры составления и представления проектов бюджетных смет 
подведомственных ему муниципальных казенных учреждений;
2) процедуры составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
подведомственных ему муниципальных казенных учреждений;
3) процедуры составления и представления расчетов (обоснований) к бюджетным 
сметам подведомственных ему муниципальных казенных учреждений;
4) порядок ведения бюджетных смет подведомственных ему муниципальных 
казенных учреждений

правовой акт главного распорядителя соответствует требованиям пунктов 1 - 4 5

правовой акт главного распорядителя соответствует требованиям трех пунктов из 
четырех

3

отсутствует порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
подведомственных главному распорядителю муниципальных казенных 
учреждений либо правовой акт главного распорядителя не соответствует 
требованиям двух пунктов из четырех

0

Р10. Оценка качества планирования бюджетных 
ассигнований

Р10 = Оуточ / Рп x 100%,

где:
Оуточ - объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный 
период (для главных распорядителей, имеющих более одного подведомственного 
учреждения, между подведомственными ему учреждениями) без учета изменений,
внесенных в связи с уточнением городского бюджета;
Рп - объем бюджетных ассигнований за отчетный период

%

Р10 = 0 5

0 < Р10 < = 5% 4

5% < Р10 < = 10% 3

10% < Р10 < = 15% 2

15% < Р10 < = 20% 1

Р10 > 20% 0

Р11 Соотношение оплаченных денежных 
обязательств к зарегистрированным главным 
распорядителем и подведомственными ему 
учреждениями 

Р11 = Ропл / Рзар x 100%,
где:
Ропл - оплаченные денежные обязательства за счет средств городского бюджета 
главным распорядителем и его подведомственными учреждениями за отчетный 
период;
Рзар - зарегистрированные денежные обязательства главным распорядителем и 
подведомственными ему учреждениями за отчетный период

%

Р11 = 100% 5

90% < = Р11 < 100% 4



4
85% < = Р11 < 90% 3

80% < = Р11 < 85% 2

Р11 < 80% 0

4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения городского бюджета       20

Р12. Наличие у главного распорядителя и 
подведомственных ему учреждений нереальной к 
взысканию дебиторской задолженности  

Р12 = Дтн,                               
где:                                     
Дтн - объем нереальной к взысканию дебиторской задолженности главного 
распорядителя и подведомственных ему учреждений по расчетам с дебиторами 
по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным финансовым годом      

тыс. рублей

Р12 = 0                                 5            

Р12 > 0                                 0            

Р13. Изменение дебиторской задолженности 
главного распорядителя и подведомственных ему 
учреждений в отчетном периоде по сравнению с 
началом финансового года

Р13 = Дтоп / Дтнг < Sк / Sо,                       
где:                                     
Дтнг - объем дебиторской задолженности главного распорядителя и 
подведомственных ему учреждений на начало отчетного финансового года;  
Дтоп - объем дебиторской задолженности главного распорядителя и 
подведомственных ему учреждений на 1-е число месяца, следующего за отчетным 
годом;
Sк - сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
в году, предшествующему отчетному финансовому году;
Sо - сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
в отчетном финансовом году

%          

Дебиторская задолженность отсутствует на начало отчетного финансового года и 
на 1-е число месяца, следующего за отчетным финансовым годом                 

5            

Дтоп / Дтнг < Sк / Sо (снижение относительного размера дебиторской 
задолженности)                          

4            

Дебиторская задолженность на начало отчетного финансового года и (или) на 1-е 
число месяца, следующего за отчетным финансовым годом, имеет отрицательное 
значение 

3

Дтоп / Дтнг = Sк / Sо (относительный размер дебиторской задолженности не 
изменяется)

2            

Дтоп / Дтнг > Sк / Sо (увеличение относительного размера дебиторской 
задолженности)

0            

Р14. Наличие у главного распорядителя и 
подведомственных ему
учреждений просроченной кредиторской 
задолженности

Р14 = Ктп,

где:
Ктп - объем просроченной кредиторской задолженности главного распорядителя и 
подведомственных ему учреждений по расчетам с кредиторами по состоянию на 
1-е число месяца, следующего за отчетным финансовым годом

тыс. рублей

Р14 = 0 5

Р14 > 0 0

Р15. Изменение кредиторской задолженности 
главного распорядителя и подведомственных ему  
учреждений в течение отчетного периода     

Р15 = Кткм / Ктнм < Sк / Sо,
где:                                     
Ктнм - объем кредиторской задолженности главного распорядителя и 
подведомственных ему учреждений на начало отчетного финансового года;
Кткм - объем кредиторской задолженности главного распорядителя и 
подведомственных ему учреждений на конец отчетного финансового года; 
Sк - сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
в году, предшествующем отчетному финансовому году;
Sо - сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
в отчетном финансовом году

Кредиторская задолженность отсутствует на начало отчетного года и на 1-е число 
месяца, следующего за отчетным финансовым годом

5            

Кткм / Ктнм < Sк / Sо (снижение относительного размера кредиторской 
задолженности)

4            

Кредиторская задолженность на начало отчетного финансового года и (или) на 1-е 
число месяца, следующего за отчетным финансовым годом, имеет отрицательное 
значение                 

3

Кткм / Ктнм = Sк / Sо (относительный размер кредиторской задолженности не 
изменяется)                             

2            

Кткм / Ктнм > Sк / Sо (увеличение относительного размера кредиторской 
задолженности)                         

0            

5. Оценка состояния учета и отчетности                                     5           

Р16. Соблюдение сроков представления главным 
распорядителем годовой бюджетной отчетности            

Оценивается соблюдение сроков главным распорядителем при представлении 
годовой бюджетной отчетности:                              

годовая бюджетная отчетность представлена главным распорядителем в 
установленные сроки 

5            

годовая бюджетная отчетность представлена главным распорядителем с 
нарушением установленных сроков                    

0            

6. Оценка организации финансового контроля                                             20          

Р17. Проведение главным распорядителем 
мониторинга результатов деятельности 
подведомственных       
учреждений            

Оценивается проведение главным распорядителем мониторинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений и составление рейтинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений:

наличие отчета о проведении мониторинга результатов деятельности 
подведомственных главному распорядителю учреждений и публикации рейтинга 
результатов деятельности подведомственных учреждений в сети Интернет       

5            

наличие отчета о проведении мониторинга результатов деятельности 
подведомственных главному распорядителю учреждений, не опубликованного в 
сети Интернет

3

отсутствие отчета о проведении мониторинга результатов деятельности 
подведомственных главному распорядителю учреждений и публикации рейтинга 
результатов деятельности подведомственных учреждений в сети Интернет     

0            

Р18. Наличие нарушений бюджетного 
законодательства, выявленных в ходе 
проведения  контрольных мероприятий органами 
муниципального финансового контроля в отчетном 
финансовом году                  

Р18= Кфн / Квкм*100%,                  
где:                                     
Кфн - количество контрольных мероприятий, проведенных органами 
муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей 
и подведомственных им учреждений, в ходе которых выявлены нарушения 
бюджетного законодательства в отчетном году; 
Квкм - количество контрольных мероприятий, проведенных органами 
муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей и 
подведомственных им учреждений в отчетном году                                 

%          

Р18 = 0                                 5            

0% < Р18 <= 5%                          4            

5% < Р18 <= 10%                         3            

10% < Р18 <= 15%                        2            

15% < Р18 <= 20%                        1            



5
Р18 > 20%                               0            

Р19. Количество проведенных в рамках внутреннего 
финансового контроля мероприятий, в ходе 
которых выявлены недостатки и (или) нарушения 
при исполнении внутренних бюджетных процедур в 
отчетном финансовом году

Р19 = Кснх / Квкм*100%,                 
где:                                     
Кснх - количество мероприятий, проведенных главным распорядителем в 
рамках внутреннего финансового контроля в отношении подведомственных 
ему учреждений, в ходе которых выявлены недостатки и (или) нарушения при 
исполнении внутренних бюджетных процедур в отчетном финансовом году;
Квкм - количество мероприятий, проведенных главным распорядителем в 
рамках внутреннего финансового контроля в отношении подведомственных ему 
учреждений в отчетном финансовом году

%          

Р19 = 0                                 5            

0% < Р19 <= 5%                          4            

5% < Р19 <= 10%                         3            

10% < Р19 <= 15%                        2            

15% < Р19 <= 20%                        1            

Р19 > 20%  либо в случае непроведения мероприятий в отношении 
подведомственных главному распорядителю учреждений                             

0            

Р20. Наличие правового акта  главного 
распорядителя об организации ведомственного 
финансового контроля  

Наличие правового акта главного распорядителя, определяющего процедуру и 
порядок осуществления ведомственного финансового контроля:                    

наличие правового акта главного распорядителя, определяющего процедуру и 
порядок осуществления ведомственного финансового контроля                    

5            

отсутствует правовой акт главного распорядителя, определяющий процедуру и 
порядок осуществления ведомственного финансового контроля                          

0            

7. Оценка исполнения судебных актов                                        5            

Р21. Исполнение судебных актов по денежным 
обязательствам главного распорядителя

Р21 = Si / Sр,                    
где:                                     
Sр – исполнено по судебным актам на основании исполнительных документов 
главным распорядителем и подведомственными ему учреждениями за счет 
средств городского бюджета в отчетном финансовом году; 
Si – исполнено по судебным актам на основании исполнительных документов 
главным распорядителем и подведомственными ему учреждениями за счет 
средств городского  бюджета в году, предшествующему отчетному финансовому 
году

%          

Р21 > 100%                              0            

50% < Р21 <= 100%                             1            

30% < Р21 <= 50%                              2            

10% < Р21 <= 30%                              3            

0% < Р21 <= 10%                              4            

Р21 = 0%                                5            

8. Оценка финансово-экономической деятельности подведомственных главному распорядителю учреждений 30

Р22. Своевременность утверждения главным 
распорядителем муниципальных заданий 
подведомственным ему учреждениям на 
текущий финансовый год и плановый период в 
срок, установленный абзацем третьим пункта 
3 Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденного 
Постановлением Администрации города 
Минусинска от 26.10.2015 N АГ-2020-п

Р22 = Тгз,
где:
Тгз - количество дней отклонения фактической даты утверждения 
государственных заданий подведомственным главному распорядителю 
учреждениям на текущий финансовый год и плановый период от срока, 
установленного  абзацем третьим пункта 3 Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
Постановлением Администрации города Минусинска от 26.10.2015 N АГ-2020-п

дней

Р22 = 0 5

0< Р22 0

Р23. Утверждение главным распорядителем 
планов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных ему муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений на текущий финансовый 
год и плановый период до 15 февраля текущего 
финансового года

Р23 = Тфхд,
где:
Тфхд - количество дней отклонения фактической даты утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных главному 
распорядителю краевых государственных бюджетных и автономных учреждений 
на текущий финансовый год и плановый период от 15 февраля текущего 
финансового года

дней

Р23 = 0 5

0 < Р23 < = 5 3

5 < Р23 0

Р24 Размещение в полном объеме 
подведомственными главному распорядителю 
учреждениями на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru (далее - официальный 
сайт) информации, предусмотренной разделами 
I - VII приложения к Порядку предоставления 
информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном 
сайте и ведения официального сайта, 
утвержденного Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 
N 86н "Об утверждении порядка предоставления 
информации государственными (муниципальными) 
учреждениями, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведение указанного 
сайта" (далее - Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н), по 
состоянию на 1марта текущего года

наличие информации, размещенной в полном объеме подведомственными 
главному распорядителю учреждениями на официальном сайте, предусмотренной 
разделами I - VII приложения к Порядку предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте и ведения официального сайта, утвержденного Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н, по 
состоянию на 1 марта текущего года

информация, предусмотренная разделами I - VII приложения к Порядку 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте и ведения официального сайта, 
утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.07.2011 N 86н, по состоянию на 1 марта текущего года размещена 
подведомственными главному распорядителю учреждениями на официальном 
сайте в полном объеме

5

информация, предусмотренная разделами I - VII приложения к Порядку 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте и ведения официального сайта, 
утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.07.2011 N 86н, по состоянию на 1 марта текущего года не размещена 
подведомственными главному распорядителю учреждениями на официальном 
сайте в полном объеме

0
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Р25 Отношение остатков средств субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
- иные цели) и субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность муниципального 
образования город Минусинск, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным главному 
распорядителю, к общему объему бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий на иные

Р25 = Рост / Рассиг x 100%,
где:
Рост - сумма остатков средств субсидий на иные цели и субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
город Минусинск, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным главному распорядителю, по состоянию на 31 
декабря отчетного периода;
 Рассиг - общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства  муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования город Минусинск, предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным главному 
распорядителю, на отчетный период

%

цели и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального 
образования город Минусинск

Р25 = 0 5

0 < Р25 < = 5% 4

5% < Р25 < = 10% 3

10% < Р25 < = 15% 2

15% < Р25 < = 20% 1

20% < Р25 0

Р26 Оценка использования бюджетных средств 
подведомственными главному распорядителю 
учреждениями на выполнение муниципального 
задания <**>

,
где:
 Vo - остаток денежных средств на конец отчетного периода на счетах 
подведомственных главному распорядителю учреждений на выполнение 
муниципального задания;
 Vc - общий объем средств городского бюджета, выделенных подведомственным 
главному распорядителю учреждениям на выполнение муниципального задания;
N - количество подведомственных главному распорядителю учреждений, которым 
доведено муниципальное задание в отчетном финансовом году.

%

0 < Р26 <= 2,5% 5

2,5% < Р26 <= 5% 3

5% < Р26 0

Р27 Наличие отклонений фактических значений 
показателей муниципальных заданий в отчетном 
финансовом году от плановых значений

,
где:
ОЦ итоговая - итоговая оценка выполнения подведомственными главному 
распорядителю учреждениями муниципального задания по каждой 
муниципальной услуге (работе), рассчитанная в соответствии с Постановлением 
Администрации города Минусинска от 21.09.2011 N 1611-п "Об утверждении 
методики оценки выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, а также муниципальными казенными учреждениями, 
определенными в соответствии с решением Минусинского городского Совета 
депутатов» без учета ограничений значения показателей K1i, K2i;
n - количество услуг (работ), оказанных (выполненных) подведомственным 
главному распорядителю учреждением в отчетном финансовом году;
N - количество подведомственных главному распорядителю учреждений, которым 
доведено муниципальное задание в отчетном финансовом году

%

90% < = Р27 < = 110% 5

110% < Р27 < = 130% 3

90% > Р27, либо Р27 > 130% 0

Максимальная суммарная оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя       135        

<*> В случае если данные, необходимые для  определения значения оценки показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей, 
отсутствуют, то оценка по соответствующему показателю принимается равной 0. В случае, если показатель не применим к главному распорядителю, то 
данный показатель не применяется при проведении оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей. 

<**> Данный показатель участвует в оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей за 2015 год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016                                                                      № АГ- 1593-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска 26.10.2015 № АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 5 статьи 4 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 26.10.2015 
№ АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» внести следующие из-
менения:

в пункте 6:
в абзаце первом после слов «муниципального задания на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов,» дополнить словами «а также  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,»;

в абзаце втором слова «2017 год и на плановый период 2018 и 2019» 
заменить словами «2018 год и на плановый период 2019 и 2020»;

в пункте 7 слова «2017 год и на плановый период 2018 - 2019» заменить 
словами «2018 год и на плановый период 2019 - 2020»;

в приложении «Порядок и условия формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»:

в пункте 7:
слова «(за исключением имущества, сданного в аренду или 

переданного в безвозмездное пользование)» заменить словами  
«(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного  
в безвозмездное пользование, а также затрат на содержание жилых поме-
щений, предоставленных сотрудникам учреждения по договорам найма, в 
части возмещения коммунальных услуг)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния рассчитывается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 
главным распорядителем средств городского бюджета лимитов бюджетных 
обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания.»;

в пункте 8:
в абзаце десятом цифры «2015» заменить словами «текущем финан-

совом», слова «вправе применить коэффициент выравнивания» заменить 
словами «, принимает решение о применении коэффициента»;

в абзаце одиннадцатом слова «V2015» заменить словами «Vтфо»;
в абзаце четырнадцатом слова «V2015» заменить словами «Vтфо», цифры 

«2015» заменить словами «текущем финансовом»;
абзац первый пункта 10 после слова «утверждаются» дополнить слова-

ми «в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным рас-
порядителем городского бюджета лимитов бюджетных обязательств на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания»;
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абзац первый пункта 13 после слова «определяемые» дополнить сло-

вами «стандартами оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
утвержденными уполномоченными органами местного самоуправления, а 
в случае их отсутствия – »;

дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Перечисление субсидии в декабре текущего финансового года 

осуществляется после представления муниципальным бюджетным уч-
реждением, муниципальным автономным учреждением органу местного 
самоуправления, осуществляющему функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения, в соответствии с пунктом 33 По-
рядка предварительного отчета о выполнении муниципального задания за 
текущий финансовый год (далее – предварительный отчет). В случае если 
указанные в предварительном отчете показатели объема меньше показате-
лей, установленных в муниципальном задании, то соответствующие сред-
ства субсидии подлежат перечислению в городской бюджет в соответствии 
с бюджетным законодательством.»;

в пункте 30 слово «текущего» заменить словом «очередного»;
пункты 31 – 33 изложить в следующей редакции:
«31. В случае если муниципальное задание в соответствии  

с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
утверждаемой постановлением Администрации города Минусинска, при-
знано не выполненным по муниципальной услуге (работе) в части показа-
телей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (ра-
боты), то не использованные в текущем финансовом году остатки средств 
субсидии, образовавшиеся в связи с невыполнением муниципального за-
дания в части показателей, характеризующих качество и (или) объем муни-
ципальной услуги (работы), подлежат возврату в городской  бюджет в срок 
до 1 марта очередного финансового года.

32. Контроль за выполнением муниципального задания осущест-
вляется главными распорядителями средств городского бюджета,  
в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, орга-
нами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей бюджетных или автономных учреждений, путем проведения 
мониторинга исполнения муниципального задания (далее –  мониторинг).

Мониторинг осуществляется не реже двух раз в течение текущего фи-
нансового года, а по итогам отчетного финансового года – не позднее 10 
февраля года, следующего за отчетным, на основании представленного му-
ниципальным учреждением отчета о выполнении муниципального задания 
за отчетный период по следующим направлениям:

соответствие качества оказанных муниципальных услуг (выполненных 
работ) установленным в муниципальном задании показателям качества му-
ниципальных услуг (работ);

соответствие объема оказанных муниципальных услуг (выполненных 
работ) установленным в муниципальном задании показателям объема му-
ниципальных услуг (работ).

По итогам проведения мониторинга главные распорядители средств го-
родского бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения, органы местного самоуправления, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, состав-
ляют аналитическую записку о результатах мониторинга, содержащую ха-
рактеристику:

фактических результатов выполнения муниципальным учреждением му-
ниципального задания;

факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выпол-
нения муниципальным учреждением муниципального задания от заплани-
рованных.

На основании результатов мониторинга, проводимого в течение теку-
щего финансового года, главные распорядители средств городского бюд-
жета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, 
органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителей бюджетных или автономных учреждений, принимают одно из 
следующих решений:

о внесении изменений в муниципальное задание;
об отсутствии оснований для внесения изменений в муниципальное за-

дание.
Аналитическая записка о результатах мониторинга в течение  

10 рабочих дней со дня завершения проведения мониторинга размещается 
в сети «Интернет» на официальном сайте главного распорядителя средств 
городского бюджета, в ведении которого находится муниципальное казен-
ное учреждение, органа местного самоуправления, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения.

33. Отчет о выполнении муниципального задания в течение текущего 
финансового года формируется муниципальным учреждением ежеквар-
тально (за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового 
года) и представляется главному распорядителю средств городского бюд-
жета, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, 
органу местного самоуправления, осуществляющему функции и полномо-
чия учредителя бюджетного или автономного учреждения, в сроки, установ-
ленные муниципальным заданием. 

Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый 
год формируется муниципальным учреждением и представляется главно-
му распорядителю средств городского бюджета, в ведении которого нахо-
дится муниципальное казенное учреждение, органу местного самоуправ-
ления, осуществляющему функции и полномочия учредителя бюджетного  
или автономного учреждения, в сроки, установленные муниципальным 
заданием, но не позднее 25 января финансового года, следующего за от-
четным. При этом не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего 
финансового года муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное 
автономное учреждение представляет органу местного самоуправления, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения, предварительный отчет, содержащий предвари-
тельную информацию, предусмотренную абзацами четвертым - одиннадца-
тым настоящего пункта.

Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый 
год должен содержать следующую информацию:

наименование муниципального учреждения, оказывающего услугу (вы-

полняющего работу);
наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
наименование показателя качества (объема);
значения показателей качества (объема), утвержденные  

в муниципальном задании на отчетный финансовый год;
фактические значения показателей качества (объема) за отчетный фи-

нансовый год;
причины отклонения значений показателей качества (объема)  

от запланированных;
источник информации о фактических значениях показателей качества 

(объема);
иную информацию, запрашиваемую главным распорядителем средств 

городского бюджета, в ведении которого находится муниципальное казен-
ное учреждение, органом местного самоуправления, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учрежде-
ния, необходимую для проведения оценки выполнения муниципального за-
дания.»;

в пункте 35 слова «пояснительной запиской, содержащей оценку вы-
полнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения,» 
заменить словами «аналитической запиской о результатах мониторинга по 
итогам отчетного финансового года».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно – правовых актов 
Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016                                                                   № АГ- 1594-п

О внесении изменений в Постановление Администрации города 
Минусинска от 30.06.2015 № АГ-1195-п «Об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальны-
ми учреждениями»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и ут-
верждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждени-
ями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Минусинск  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 30.06.2015 
№ АГ-1195-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями» (с изменениями от 
26.10.2015 № АГ-2020-п) внести следующие изменения:

в приложении «Порядок формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями»:

подпункт 9 пункта 4 изложить в новой редакции:
«9) наименования показателей, характеризующих качество (в соот-

ветствии с показателями, характеризующими качество, установленными 
в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в дополнение к 
ним  - показателями, характеризующими качество, установленными орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя и (или) объем 
государственной услуги (работы), и указанием единицы измерения данных 
показателей;»;

 в подпункте 11 пункта 4 слова «нормативных правовых» исключить;
абзац второй пункта 8 изложить в новой редакции:
«Ведомственные перечни государственных услуг (работ) размещаются 

на официальном сайте по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)  и на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно – правовых актов 
Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016                                                                         № АГ- 1595-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 23.10.2015 № АГ-2013-п «Об утверждении Порядка рас-
ходования средств субсидии за содействие повышению уровня от-
крытости бюджетных данных в муниципальном образовании город 
Минусинск»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления», Уставом городского 
округа –  город Минусинск, в целях упорядочения расходования бюджетных 
средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 23.10.2015 
№ АГ-2013-п «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии за 
содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муници-
пальном образовании город Минусинск»  (с изменениями от 22.12.2015 № 
АГ-2459-п) внести следующие изменения:

 в Приложении «Порядок расходования средств субсидии за содействие 
повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальном обра-
зовании город Минусинск»:

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Субсидии предоставляются на осуществление муниципальными об-

разованиями расходов на приобретение электронно-вычислительной тех-
ники (компьютеры стационарные, ноутбуки, планшеты), запасных частей к 
ним; приобретение периферийных устройств (мониторы, принтеры, скане-
ры, многофункциональные устройства с функциями печати и сканирования, 
проекторы и другие), запасных частей и расходных материалов к ним; при-
обретение источников бесперебойного питания и запасных частей к ним; 
приобретение серверного и сетевого оборудования и запасных частей к 
нему; приобретение копировально-множительной техники, запасных частей 
и расходных материалов к ней; приобретение презентационного оборудова-
ния (проекционные экраны, интерактивные доски); приобретение программ-
ного обеспечения, фотоаппаратуры; создание, развитие и обслуживание 
официального сайта муниципального образования или официального сайта 
администрации муниципального образования и (или) специализированного 
сайта муниципального образования для публикации бюджетных данных; 
оплату услуг по разработке программного продукта для представления 
информации о местном бюджете в доступной для граждан форме; оплату 
услуг по обеспечению доступа органов местного самоуправления в сеть Ин-
тернет; издание печатной продукции, содержащей информацию о местном 
бюджете в доступном для граждан формате; размещение информационных 
материалов о местном бюджете в средствах массовой информации; расхо-
дов на материальное поощрение работников органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, участвующих в работе по повышению 
уровня открытости бюджетных данных (далее - материальное поощрение). 
Доля субсидии, направляемой муниципальным образованием на матери-
альное поощрение, не должна превышать 10% от общего объема субсидии, 
предоставленной муниципальному образованию. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на дру-
гие цели.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно – правовых актов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016                                                          № АГ- 1596-п

Об утверждении плана работы по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности и созданию условий по предупреждению пожа-
ров на территории муниципального образования город Минусинск в 
осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», законами Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О 
пожарной безопасности в Красноярском крае», от 10.02.2000 № 9-631 «О 
защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Уставом городского округа – 
город Минусинск, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасно-
сти, снижения риска чрезвычайных ситуаций для населения и оперативного 
реагирования на складывающуюся обстановку с пожарами в осенне-зимний 
пожароопасный период 2016-2017 годов на территории муниципального об-
разования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План работы по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности и созданию условий по предупреждению пожаров на терри-
тории муниципального образования город Минусинск в осенне-зимний по-
жароопасный период 2016-2017 годов согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, а также предприятий, учреждений и организаций 
города независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, обеспечить выполнение указанных в плане мероприятий, в части 
касающейся,  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и соз-
данию условий по предупреждению пожаров на территории муниципально-
го образования город Минусинск  в осенне-зимний пожароопасный период 
2016-2017 годов. 

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановлений оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 июля 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к  постановлению Главы  

города Минусинска
от 20.09.2016  № АГ- 1596-п

ПЛАН
работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и созданию условий по предупреждению пожаров на территории муници-

пального образования город Минусинск в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения
Исполнитель Соисполнитель

1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления и учреждениями города

1.1. Организовать и установить общественный контроль  за 
выполнением  мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Минусинск, с привлечением общественных 
инструкторов пожарной профилактики 

до 25 ноября 2016 г. Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Мамаев В.В.                                                                                                                      

 Территориальный отдел по вопросам 
жизнедеятельности г.п. Зеленый Бор 
администрации города 

1.2. Организовать и провести сходы граждан по выполнению 
и соблюдению требований пожарной безопасности при 
эксплуатации печей, электронагревательных приборов 
и исправному содержанию внутридомовых сетей 
электроснабжения  

с 15 ноября 2016 г. Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Мамаев В.В.  

Территориальный отдел по вопросам 
жизнедеятельности  г.п. Зеленый Бор 
администрации города

1.3. Организовать плановую работу по информированию населения  
о  недопущении пожаров и размещение на официальном сайте 
Администрации города и в сети Интернет, а также в городских 
средствах массовой информации материалов обучающего 
характера по правилам пожарной безопасности

постоянно Руководитель управления по 
организационным вопросам и связям с 
общественностью администрации города 
Завгородняя С.А.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 

1.4. Рассматривать на аппаратных совещаниях при Главе 
города вопросы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования город Минусинск и состояние 
противопожарного водоснабжения города

ежемесячно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Мамаев В.В.
Начальник ПСЧ-11 ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» Заднепрянный С.В.                                                                                                                      

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города,              МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»
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1.5. Содействовать  руководителям подразделений ФГКУ «6 

отряд ФПС по Красноярскому краю» и Отделу надзорной 
деятельности по г. Минусинску и Минусинскому району в 
организации выступлений в городских средствах массовой 
информации с анализом основных причин пожаров, по  
обеспечению первичных мер пожарной безопасности и 
профилактике пожаров  в жилом секторе на территории города 
Минусинска

постоянно Руководитель управления по 
организационным вопросам и связям с 
общественностью администрации города 
Завгородняя С.А.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 

1.6. Провести, в целях недопущения пожаров и чрезвычайных 
ситуаций, совместно с Отделом надзорной деятельности 
по г. Минусинску и Минусинскому району и МО МВД России 
«Минусинский», проверки объектов жизнеобеспечения на 
территории муниципального образования город Минусинск, 
уделив особое внимание объектам теплоэнергетики 

до 1 ноября
2016 г.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Мамаев В.В.                                                                                                                      

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

1.7. Проведение очистки территории муниципального образования 
город Минусинск от бытового мусора для снижения риска 
возникновения и распространения пожаров и улучшения 
экологической обстановки на территории города Минусинска

октябрь
2016 г.

Директор МКУ                             «Управление 
городского хозяйства» администрации 
города                Пономарева Т.И.

Административная комиссия 
муниципального образования город 
Минусинск, руководители предприятий 
и учреждений города

1.8. Проведение совещания с председателями домовых и уличных 
комитетов по вопросу соблюдения требований правил 
пожарной безопасности  и принятию решения по исполнению 
профилактических противопожарных мер

октябрь
2016 г.

Директор МКУ                    «Управление 
городского хозяйства»   администрации 
города
Пономарева Т.И.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города             Мамаев 
В.В.

1.9. Проведение, с целью профилактики пожаров, происходящих по 
социальным причинам  и недопущения чрезвычайных ситуаций, 
совместных проверок с участковыми уполномоченными МО 
МВД России  «Минусинский»  мест проживания инвалидов, 
пенсионеров, многодетных и неблагополучных семей. Взять 
на учет дома, квартиры инвалидов, пенсионеров преклонного 
возраста, многодетных и неблагополучных семей для оказания 
адресной помощи гражданам, нуждающимся в  ремонте 
печного отопления и  электрической проводки                

до 1ноября
2016 г.

Руководитель управления социальной 
защиты населения администрации города 
Хаметшина Н.А. 
Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Мамаев В.В.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

1.10. Заслушать на заседании городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности руководителей 
организаций, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, не выполняющих установленные 
требования пожарной безопасности

Заместитель Главы администрации по 
обеспечению жизнедеятельности города 
Муратов А.Х.

Отдел по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города

Раздел 2.  Мероприятия, проводимые управлением образования администрации города

2.1. Проведение занятий в образовательных учреждениях (в 
объеме ОБЖ)  по правилам пожарной безопасности и 
действиям при пожаре

октябрь
2016 г.

Руководитель управления образования 
администрации города 
Фролова Н.В.

Руководители образовательных 
учреждений

2.2. Организовать и провести тематические утренники и викторины 
в образовательных учреждениях по правилам и нормам 
пожарной безопасности в школе и в быту, действиям в случае 
возникновения пожара

октябрь
2016 г.

Руководитель управления образования 
администрации города 
Фролова Н.В.

Директора МОБУ СОШ  и ДОУ

2.3. Провести конкурсы рисунков среди учащихся начальных 
классов и детей дошкольных образовательных учреждений 
на противопожарную тематику с освещением результатов в 
средствах массовой информации.

Ноябрь
2016 г.

Руководитель управления образования 
администрации города 
Фролова Н.В.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

Раздел 3. Мероприятия, проводимые учреждениями, организациями и предприятиями города

3.1. Проведение совместных мероприятий по профилактике   
пожаров  с  управлением   социальной защиты населения 
администрации города Минусинска, полицией общественной 
безопасности, учреждениями  и организациями жилищно-
коммунального хозяйства по выполнению первичных мер 
пожарной безопасности и предупреждению пожаров 

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Мамаев В.В.                                                                                                                      

Управление социальной защиты 
населения администрации города,
руководители  ТСЖ, управляющих 
компаний

3.2. Провести совместную ревизию и проверку работоспособности 
системы наружно противопожарного  водоснабжения с 
предоставлением результатов в Администрацию города 
Минусинска 

до 20 октября 2016 г Директор МУП г. Минусинска  
«Горводоканал» Петровский В.А.
Начальник ПСЧ-11 ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» Заднепрянный С.В.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

3.3. Проведение ремонта и восстановления неисправных пожарных 
гидрантов на городских сетях водоснабжения

до 1 декабря
 2016 г.

Директор МУП г. Минусинска  
«Горводоканал» Петровский В.А.

3.4. Провести ревизию зеленых насаждений вокруг жилых домов 
в целях вырезки деревьев, препятствующих возможности 
беспрепятственной  установки пожарной техники и спасению 
людей с верхних этажей зданий в случае пожара и иных 
чрезвычайных ситуациях

до 1 ноября
 2016 г.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор 
администрации города Рославцев А.Е..

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» администрации 
города Пономарева Т.И., 
руководители  ТСЖ, управляющих 
компаний 

3.5. При подготовке и эксплуатации жилищного фонда            в 
зимних условиях и в соответствие с Правилами              и 
нормами технической эксплуатации жилищного              фонда, 
утвержденными постановлением от 27.09.2003              № 
170 Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу:
- провести ревизию транзитных линий электропередач и связи, 
препятствующих эвакуации пострадавших граждан с верхних 
этажей зданий по пожарным автолестницам;
- освободить перекрытые проезды (блоки железобетонные, 
несанкционированные металлические и деревянные  
ограждения, вкопанные автошины и т.п.) к  зданиям, для 
обеспечения сквозного проезда вокруг зданий специальной 
технике; 
- произвести очистку подвальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах от горючих материалов и закрытие на 
замки входных дверей и люков; 
- восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров домов, 
мест расположения пожарных гидрантов и их подсветку в 
темное время суток;
- обеспечить свободный проезд пожарной технике к источникам 
пожарного водоснабжения и к зданиям, регулярно производить 
очистку дорог, проездов и подъездов от снега и льда;
- разместить, в целях профилактики и недопущения пожаров, 
на информационных стендах жилых домов Правила 
противопожарного режима и требовать необходимость их 
соблюдения  жильцами

до 1 ноября
 2016 г.

до 1 ноября
2016 г.

до 1 ноября
 2016 г.

На весь период

На весь период

На весь период

Директор МКУ                             «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Пономарева Т.И. 

Руководители  ТСЖ, управляющих 
компаний, учреждений, организаций 
и предприятий города независимо от 
организационно-правовых форм и 
форм собственности

3.6. Проверить исправность установок противопожарной защиты 
зданий повышенной этажности с предоставлением в ОНД 
по г. Минусинску и Минусинскому району управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю актов технического состояния и исправности работы 
противопожарного оборудования

до 1 ноября
2016 г.

Директор МКУ                             «Управление 
городского хозяйства» администрации 
города 
Пономарева Т.И.

Председатель правления      ТСЖ 
«Настя» 
Бураченко Л.И.

Раздел 4. Мероприятия, проводимые Администрацией города совместно с ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю»                                                    по противопожарной 
пропаганде
4.1. Обучение неработающего населения (сходы, беседы), 

работников учреждений, предприятий и организаций (занятия, 
инструктажи) правилам и первичным мерам пожарной 
безопасности

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Мамаев В.В.
Руководители учреждений, предприятий и 
организаций города

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

4.2. Подготовка печатных материалов и выступлений в СМИ 
(газеты, телевидение) с анализом причин пожаров и действиям 
в случае пожара

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Мамаев В.В.  

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города
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4.3. Участие в осуществлении работы по подготовке и 

методическому руководству деятельности общественных 
инструкторов пожарной профилактики, добровольных 
пожарных.

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Мамаев В.В.  

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города,               
специалисты ПСЧ-11 ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Красноярскому краю»

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2016                                                                  № АГ- 1598-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2009 № 808-п «О порядке ведения 
реестра расходных обязательств»   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 87 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом городского округа – город Минусинск, 
статьей 26 решения Минусинского городского Совета депутатов от 
25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Минусинск», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2009 № 808-п «О порядке ведения реестра расходных обя-
зательств» внести следующие изменения:

в пункте 1 слова «города Минусинска» заменить словами «му-
ниципального образования город Минусинск»;

в приложении «Порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств Красноярского края»:

в наименовании слова «Красноярского края» заменить слова-
ми «муниципального образования город Минусинск»;

в пункте 1.2 раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова «реестр 
расходных обязательств города Минусинска» заменить словами 
«реестр расходных обязательств муниципального образования 
город Минусинск»;

пункт 2.5 раздела II «ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА» допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Финансовое управление на основании представленных уточ-
ненных фрагментов реестров формирует уточненный реестр в 
течении 20 рабочих дней после принятия решения о городском 
бюджете.»

абзац 1  пункта 2.6 слова «10 января» заменить словами «01 
апреля»;

абзац 2 пункта 2.6 слова «до 15 января очередного финансо-
вого года» заменить словами «не позднее 1 мая текущего финан-

сового года»;
пункт 3.1 раздела III «СОДЕРЖАНИЕ РЕЕСТРА (ФРАГМЕНТА 

РЕЕСТРА)» изложить в новой редакции:
«3.1 Реестр (фрагмент Реестра) города Минусинска состоит из 

следующих разделов:
наименование полномочия, код расходного обязательства му-

ниципального образования (графы 0-2 Реестра);
код классификации расходов бюджета в разрезе кодов разде-

лов, подразделов (графа 3 Реестра);
нормативно-правовое регулирование, определяющее финан-

совое обеспечение и порядок расходования средств в части нор-
мативных правовых актов, договоров, соглашений Российской Фе-
дерации (графы 4-6 Реестра);

нормативно-правовое регулирование, определяющее финан-
совое обеспечение и порядок расходования средств в части нор-
мативных правовых актов, договоров, соглашений субъекта Рос-
сийской Федерации (графы 7-9 Реестра);

нормативно-правовое регулирование, определяющее финан-
совое обеспечение и порядок расходования средств в части нор-
мативных правовых актов, договоров, соглашений муниципально-
го образования (графы 10-12 Реестра);

объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства (графы 13-18 Реестра).».

Приложение 1 «Фрагмент реестра расходных обязательств го-
рода Минусинска на ___ год» к порядку ведение реестра расход-
ных обязательств города Минусинска изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Приложение 2 «Реестр расходных обязательств города Мину-
синска на _____ год» к порядку ведение реестра расходных обяза-
тельств города Минусинска изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 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 постановлений оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания  и рас-

пространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01  
апреля 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 21.09.2016 № АГ- 1598-п

Приложение 1
к Порядку ведения реестра

расходных обязательств
города Минусинска

Фрагмент реестра расходных обязательств муниципального образования город Минусинск на _____________ год
____________________________________________________________
Наименование главного распорядителя средств городского бюджета

Наименование 
полномочия, 
расходного 
обязательства

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного 
обязательства (тыс. руб.)

 

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, 
договоры, соглашения субъекта 
Российской Федерации

Нормативные правовые 
акты, договоры, соглашения  
муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

  плановый 
период

 

Наимено-
вание и 
реквизиты 
норматив-
ного 
правового 
акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункта, 
абзаца

Дата 
вступления 
в силу 
и срок 
действия

Наимено-
вание и 
реквизиты 
норматив-
ного 
правового 
акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункта, 
абзаца

Дата 
вступле-
ния в 
силу 
и срок 
действия

Наимено-
вание и 
реквизиты 
норматив-
ного 
правового 
акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункта, 
абзаца

Дата 
вступле-
ния в 
силу 
и срок 
действия

заплани-
ровано

фактически 
исполнено

текущий 
финан-
совый 
год

очередной 
финан-
совый год

финан-
совый 
год +1

финан-
совый 
год +2

Приме-
чание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Руководитель                     _________________                     _________________________________________
                                                    подпись                                                             расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, № тел.
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Приложение 2 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 21.09.2016  №АГ- 1598-п

Приложение 2
к Порядку ведения реестра

расходных обязательств города Минусинска

Реестр расходных обязательств муниципального образования  город Минусинск на _____________ год
Наименование 
полномочия, 
расходного 
обязательства

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования 
средств

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства (тыс. руб.)

 

Нормативные правовые акты, 
договоры, соглашения  Российской 
Федерации

Нормативные правовые акты, 
договоры, соглашения субъекта 
Российской Федерации

Нормативные правовые 
акты, договоры, соглашения  
муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

  плановый период  

Наимено-
вание и 
реквизиты 
норматив-
ного 
правового 
акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункта, 
абзаца

Дата 
вступления 
в силу 
и срок 
действия

Наимено-
вание и 
реквизиты 
норматив-
ного 
правового 
акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункта, 
абзаца

Дата 
вступле-
ния в 
силу 
и срок 
действия

Наимено-
вание и 
реквизиты 
норматив-
ного 
правового 
акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункта, 
абзаца

Дата 
вступле-
ния в 
силу 
и срок 
действия

заплани-
ровано

фактически 
исполнено

текущий 
финан-
совый 
год

очередной 
финан-
совый год

финан-
совый 
год +1

финан-
совый 
год +2

Приме-
чание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Руководитель финансового управления
администрации города Минусинска                    _________________                     _________________________________________
                                                                                       подпись                                                             расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, № тел.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2016                                                          № АГ- 1613-п

О начале отопительного периода 2016-2017 гг.
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом установившихся пониженных температур наружно-
го воздуха, согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям учреждений и организаций начать отопительный пе-
риод:

- для учреждений социальной сферы: дома ветеранов, учреждения об-
разования и здравоохранения муниципального образования город Мину-
синск с 26 сентября 2016 года;

 - для жилых домов, предприятий и учреждений муниципального образо-
вания город Минусинск с 26 сентября 2016 года.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Минусинска:

от 06.09.2016 №АГ-1491-п «О начале отопительного периода 2016-2017 
гг.»;

от 15.09.2016 №АГ-1561-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 06.09.2016 №АГ-1491-п «О начале ото-
пительного периода 2016-2017 гг.».

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2016                                                            № АГ- 1617-п

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и меже-
вания квартала в северо-восточной промышленной зоне г. Минусинска 
по адресу пр. Коммунальный, 12

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», 

Приложение 1 к Постановлению
администрации города Минусинска

от «23» сентября 2016 № АГ- 1617-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту планировки и межевания квартала в северо-восточной про-
мышленной зоне г. Минусинска по адресу пр. Коммунальный, 12
Заблоцкий
Владимир Владимирович

 
Рославцев
Андрей Евгеньевич

Члены комиссии

Дремова
Светлана Андреевна

Носков 
Виктор Борисович

Матвеев
Александр Геннадьевич

Черемисин
Петр Васильевич 

первый заместитель 
Главы города Минусинска по 
экономическому развитию, председатель комиссии    
        
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства, заместитель председателя 
комиссии

ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства, секретарь комиссии

начальник  отдела  правовой  работы
администрации города

депутат Минусинского городского Совета депутатов

депутат Минусинского городского Совета депутатов

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского Сове-
та депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 октября  2016 года в 17 часов 00 минут публичные слу-
шания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, по обсуждению вопроса об 
утверждении  проекта планировки и межевания квартала в северо-восточ-
ной промышленной зоне г. Минусинска по адресу пр. Коммунальный, 12, 
подготовленного ООО «Иджюль».

2. Утвердить организационную комиссию в соответствии с приложением 
1 к настоящему постановлению.

2.1. Организационной комиссии:
2.2. осуществить организацию и проведение публичных слушаний в со-

ответствии с нормативными актами Минусинского городского Совета депу-
татов;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации города 
Минусинска осуществлять прием замечаний и предложений жителей горо-
да Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. На-
родная, 64,  до 12 часов 00 минут дня, предшествующего дню проведения 
публичных слушаний.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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