
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

09 октября 2017г. № 62/1            Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1964-п от 03.10.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении 
муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-1969-п от 04.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
12.02.2015 № АГ-169-п «О создании  рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой заработной платы», 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды».

Извещение 
о проведении отбора подрядных организаций для выпол-

нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск

Отбор подрядных организаций проводится в соответствии с по-
становлением Администрации города Минусинска от 04.05.2017 
№ АГ-757-п «Об утверждении Порядка привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального  образования город Минусинск».

Постановление размещено в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет (minus-
insk.info).
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1 Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес Заказчика

ЖСК «Ясень» г. Минусинск, пр. 
Сафьяновых, д. 7

2 Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома

г. Минусинск,                                    
пр. Сафьяновых, д. 7, 
ул.Тимирязева, 20

3 Наименование работ Устройство детской площадки
4 Максимальные сроки выполнения 

работ
 20 ноября 2017г.

5 Минимальные сроки 
предоставления гарантий качества 
работ

24 (двадцать четыре) месяца

6 Максимальная цена договора с 
указанием сведений о включенных 
(не включенных) в нее расходах на 
уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей

 741398,66 руб.

7 Требования, предъявляемые к 
подрядной организации

В соответствии с Приложением 
№1 к настоящему извещению

8 Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В соответствии с Приложением 
№2 к настоящему извещению

9 Наименование места подачи 
подрядными организациями  
предложений

г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 
д. 7, ЖСК «Ясень»

10 Срок подачи 10.10.2017г.

11 Дата и время окончания срока 
подачи предложений

20.10.2017г. до 17.00

12 Номера телефонов, по которым 
можно получить  дополнительную 
информацию о порядке 
проведения отбора и выполняемых 
работах

8 960 773 65 48 

13 Наименование адреса Заказчика, 
где можно получить информацию 
о проведении отбора и получить 
проект договора подряда

г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 
д. 7, ЖСК «Ясень»

Приложение № 1 
к извещению

Требования, предъявляемые к подрядной организации
1) непроведение ликвидации подрядной организации и 

отсутствие процедур банкротства в отношении подрядной 
организации – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) неприостановление деятельности подрядной организации 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
предложения подрядной организации;

3) отсутствие у подрядной организации задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

4) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых 
организаций, необходимых в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, на 
проведение соответствующих работ по капитальному ремонту со 
сроком действия до окончания договора на выполнение работ, 
заключаемого по итогам отбора (в случае если оно необходимо 
для выполнения работ).

Приложение № 2 
к извещению

Критерии оценки предложений подрядных организаций
Критерий Единица измерения

критерия
Оценка (в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

1. Срок 
предоставления 
гарантии качества

Отсутствие информации 0
до 2-х лет включительно  1 
до 3-х лет включительно 2
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Критерий Единица измерения

критерия
Оценка (в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

до 4-х лет включительно 3
до 5-ти лет включительно 4
свыше 5-ти лет 5

2. Наличие 
специальной техники 
и механизмов, 
используемых 
в дорожной 
деятельности (при 
необходимости)

Отсутствие информации 0
до 6-ти единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

1 

7 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

2

8  единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

3

9 единиц находящейся 
на балансе организации 
специализированной техники

4

10 и более единиц 
находящейся на 
балансе организации 
специализированной техники

5

3. Наличие штатных 
квалифицированных 
кадров инженерно-
технических 
работников и 
сотрудников рабочих 
специальностей

Отсутствие информации 0
до 6-ти штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

1 

7 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

2

8 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

3

9 штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

4

10 и более штатных 
квалифицированных 
сотрудников рабочей 
специальности 
и инженерно-технических 
работников

5

4. Период 
осуществления  
деятельности в 
сфере, предметом 
которой является 
отбор      

Отсутствие информации 0
1 полный год деятельности 1 
более 5 лет 5

5. Объемы 
выполненных 
работ за последние 
два года в сфере, 
предметом которой 
является отбор        

Отсутствие информации 0
выполнение работ на сумму 
более 1 млн. руб. 

1 

выполнение работ на сумму 
более 2 млн. руб.

2

выполнение работ на сумму 
более 3 млн. руб.

3

выполнение работ на сумму 
более 4 млн. руб.

4

выполнение работ на сумму 
более 5 млн. руб.

5

6. Срок выполнения 
работ для 
выполнения работ 
по благоустройству 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома

Отсутствие информации 0
подрядная организация, 
предложившая минимальный 
срок окончания выполнения 
работ 

5

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
5 баллов

4

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
4 балла

3

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
3 балла

2

Критерий Единица измерения
критерия

Оценка (в баллах) 
за 1 единицу 
критерия

срок окончания выполнения 
работ выше чем 
предложенный подрядной 
организацией, получившей 
2 балла

1

7. Предложение 
участника по цене 
Договора 

Снижение на 20 и более 20% 
от начальной максимальной 
цены договора 

5

Снижение от 15 до 20% от 
начальной максимальной 
цены договора 

4

Снижение от 10 до 15% от 
начальной максимальной 
цены договора 

3

Снижение от 5 до 10% от 
начальной максимальной 
цены договора 

2

Снижение от 1 до 5% от 
начальной максимальной 
цены договора 

1

Предложение равно 
начальной максимальной 
цене договора, Снижение 
до 1% от начальной 
максимальной цены 

0

8. Срок гарантийных 
обязательств на 
выполненные работы

Отсутствие информации 0
Гарантийные обязательства 
по Договору от 2 до 3 лет

1

Гарантийные обязательства 
по Договору от 3 до 4 лет

2

Гарантийные обязательства 
по Договору от 4 до 5 лет

3

Гарантийные обязательства 
по Договору от 5 до 6 лет

4

Гарантийные обязательства 
по Договору от 6 до 7 лет

5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2017                                                                            №АГ-1964-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013    № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, 
от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № 
АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 № АГ-910-п, от 
19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 
№ АГ-1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-
1705-п, от 28.10.2016 № АГ- 1893-п, от 10.02.2017 № АГ-181-п, от 
31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты  граждан города Минусинска»:
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в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»:
цифры «767541,52» заменить цифрами «774329,12»;
цифры «73931,00» заменить цифрами «80718,60»;
в абзаце втором раздела 8 «Информация о ресурсном обе-

спечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных 
образований края, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы: 

цифры «767541,52» заменить цифрами « 774329,12»;
цифры «73931,00» заменить цифрами « 80718,60»;
приложение 1, 2 к муниципальной программе изложить в редак-

ции приложений 1, 2 к настоящему постановлению;
в приложении 4.4 «Подпрограмма 4 «Повышение качества и 

доступности  социальных услуг граждан»:
в разделе «Паспорт  подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы  с указанием  на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы»:

цифры «287786,71» заменить цифрами  «294574,31»;
цифры «48225,00» заменить цифрами «55012,60»;

в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников  финансирования»:

в абзаце первом цифры «287786,71» заменить цифрами 
«294574,31»;

в абзаце пятом цифры «48225,00» заменить цифрами 
«55012,60»;

приложение 2 к Подпрограмме 4 изложить в редакции приложе-
ния 3 к настоящему постановлению; 

приложение 2 к Подпрограмме 5 изложить в редакции  прило-
жения 4 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 Завго-
роднюю С.А.

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 03.10.2017 №АГ-1964-п

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан города Минусинска»
Статус 
муниципальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная 
программа

Система 
социальной 
защиты 
граждан города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 397175,85 74405,09 74167,58 80718,60 73931,00 73931,00 774329,12

в том числе по 
ГРБС

147 397175,85 73940,79 73854,74 80718,60 73931,00 73931,00 774329,12

управление 147 X X X 397175,85 73940,79 73854,74 80718,60 73931,00 73931,00 774329,12

X X X 464,30 312,84 777,14

туры 
администрации 
города Минусинска

Подпрограмма 1 Повышение 
качества жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, в 
том числе 
инвалидов, 
степени их 
социальной 
защищенности

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26

в том числе по 
ГРБС

 147    59150,35 0 33,77 0 0 0 59184,12

управление 147 X X X 59150,35 0 33,77 0 0 0 59184,12

отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 X X X 464,30 312,84
777,14

Подпрограмма 2 Социальная 
поддержка 
семей, имеющих 
детей

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

в том числе по 
ГРБС

 147  80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10
80909,93

управление 147 X X X 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93
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Подпрограмма 3 Обеспечение 

социальной 
поддержки
граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

всего расходные 
обязательства по
подпрограмме

Х X X X 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

в том числе по 
ГРБС

 147    187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

управление 147 X X X 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

Подпрограмма 4 Повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг граждан 

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

Х X X X 46047,00 48944,31 48120,40 55012,60 48225,00 48225,00 294574,31

в том числе по 
ГРБС

147    46047,00 48944,31 48120,40 55012,60 48225,00 48225,00 294574,31

управление 147 X Х Х 46047,00 48944,31 48120,40 55012,60 48225,00 48225,00 294574,31

Справочно

Поступление 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности

центр 147 2171,00 2300,00 2650,00 2550,00 2087,00 2123,00 13881,00

Подпрограмма 5 Обеспечение 
реализации

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Х X X X 24065,40 24937,48 25594,88 25633,90 25633,90 25633,90 151499,46

муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия

в том числе по 
ГРБС

147    24065,40 24937,48 25594,88 25633,90 25633,90 25633,90 151499,46

управление 147 X Х Х 24065,40 24937,48 25594,88 25633,90 25633,90 25633,90 151499,46

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                           от 03.10.2017 № АГ-1964-п

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска», в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год отчетный 
финансовый 
год

Отчетный  
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Итого на 
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

Всего 399346,85 76705,09 76817,58 83268,6 76018,00 76054,00 788210,12

в том числе:

федеральный бюджет (*) 78786,06 325,00 186,60 0 0 0 79297,66

краевой бюджет 318389,79 74033,69 73949,47 80718,60 73931,00 73931,00 694953,55

городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91

внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2650,00 2550,00 2087,00 2123,00 13881,00

юридические лица
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Подпрограмма 1 Повышение качества 

жизни отдельных 
категорий граждан, в 
том числе инвалидов, 
степени их социальной 
защищенности

Всего 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26

в том числе:

федеральный бюджет (*) 5017,36 325,00 186,60 0 0 0 5528,96

краевой бюджет 54132,99 92,90 128,50 0 0 0 54354,39

городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

Всего 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспече-ние 
социальной поддержки 
граждан на оплату 
жи-лого 
помещения и 

Всего 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

в том числе:

федеральный бюджет (*) 73768,70 0 0 0 73768,70

краевой бюджет 113615,47 0 0 0 0 0 113615,47

коммунальных услуг городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества 
и доступности 
социальных услуг 
граждан

Всего 48218,00 51244,31 50770,40 57562,60 50312,00 50348,00 308454,71

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 46047,00 48944,31 48120,40 55012,60 48225,00 48225,00 294574,31

городской бюджет
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Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                           от 03.10.2017 №АГ-1964-п

Приложение 2
к подпрограмме 4 «Повышение качества 

и доступности социальных услуг граждан», 
реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год отчетный 
финансовый 
год 2015 год

Отчетный 
финансовый 
год 2016 год

Текущий 
финансовый 
год 2017 год

первый год 
планового 
периода 
2018 год

второй год  
планового 
периода
2019 год

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель 
подпрограммы:  

Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
и доступностью 
получения 
социальных услуг, 
не менее 90% к 
2018 году

Задачи: Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием; повышение 
мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг

1. Субвенции 
на реализацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан 
по законам 
Красноярского 
края от 
10.12.2004 № 
12-2705 «О 
социальном 
обслуживании 
населения», 
от 16.12.2014 
№ 7-3023 «Об 
организации 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Красноярском 
крае»

147 147 1002 0140001510 611 46047,00 48944,31 48120,40 55012,60 48225,00 48225,00 294574,31 2130 чел.

Справочно

Поступления 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности

147 147 2171,00 2300,00 2650,00 2550,00 2087,00 2123,00 13881,00

ГРБС - 
управление

147 147 46047,00 48944,31 48120,40 55012,60 48225,00 48225,00 294574,31

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2650,00 2550,00 2087,00 2123,00 13881,00

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

Всего 24065,40 24937,48 25594,88 25633,90 25633,90 25633,90 151499,46

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 24065,40 24937,48 25594,87 25633,90 25633,90 25633,90 151499,46

городской бюджет

внебюджетные источники 

юридические лица

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 4

к постановлению Администрации города Минусинска
                                                           от 03.10.2017 № АГ-1964-п

Приложение 2
к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы 
города Минусинска «Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном  
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год отчетный
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год

Текущий 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель  подпрограм-
мы: 

Создание условий для эффективного ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию

20730 
получателей 
государственных 
услуг

Задача: Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на  территории муниципального образования 
города Минусинска

1.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты 
населения 

147 147 1006 0150075130 121 22167,90 22995,28 18103,40 18112,67 18112,67 18112,67 117604,59

147 147 1006 0150075130 122 78,45 6,65 84,86 10,04 5,04 5,04 190,08

147 147 1006 0150075130 129 0 0 5440,28 5470,03 5470,03 5470,03 21850,37

147 147 1006 0150075130 242 0 0 0 605,06 605,06 605,06 1815,18

(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 20.12.2005 № 17-
4294 «О наделении 
органов местного
самоуправления 
муниципальных 
образований края 
государственными 
полномочиями 
по организации 
деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан

147 147 1006 0150075130 244 1817,69 1933,76 1964,90 1375,00 1439,1 1439,1 9969,55

147 147 1006 0150075130 321 0 0 0 53,12 0 0 53,12

147 147 1006 0150075130 852 1,36 1,79 1,44 1,30 0,00 0,00 5,89

853 0 0 0 6,68 2,0 2,0 10,68

ГРБС - управление 147 147   24065,40 24937,48 25594,88 25633,90 25633,90 25633,90 151499,46

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017                                                         № АГ- 1969-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 12.02.2015 № АГ-169-п «О создании  ра-
бочей группы по снижению неформальной занятости, легали-
зации «серой заработной платы», собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды».

В соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  
принципах организации  местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, в це-
лях повышения эффективности взаимодействия органов исполни-
тельной власти, контрольных надзорных органов и общественных 
объединений по реализации государственной политики в области 
оплаты труда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.02.2015 № АГ-169-п «О создании  рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой заработной пла-
ты», собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» 
(с изменениями от 18.06.2015 № АГ-1095-п, от 28.10.2015 №    АГ-
2064-п) внести следующие изменения:

в приложении 1 «Состав рабочей группы по снижению нефор-
мальной занятости, легализации «серой заработной платы», со-
бираемости страховых взносов во внебюджетные фонды»:

позицию «Афанасьев Алексей Евгеньевич - межрайонный  про-
курор - советник юстиции Минусинской межрайонной прокуратуры  
(по согласованию)» заменить позицией «Дерменев Евгений Викто-
рович – Минусинский межрайонный прокурор, старший советник 
юстиции»;

дополнить следующими позициями:
«Артемьева Анна Константиновна – начальник отдела каме-

ральных налоговых проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 
10 по Красноярскому краю;

Шуплякова Людмила Юрьевна – начальник отдела выездных 
налоговых проверок Межрайонной ИФНС России № 10 по Крас-
ноярскому краю;

Воронина Елена Викторовна – начальник отдела предпрове-
рочного анализа и истребования документов Межрайонной ИФНС 
России № 10 по Красноярскому краю;

Отставнова Ирина Владимировна – начальник отдела урегу-
лирования задолженности и обеспечения процедур банкротства 
Межрайонной ИФНС России № 10 по Красноярскому краю».

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 в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города.
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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;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

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