
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 декабря 2016г. № 67/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ- 2247-п от 14.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 07.03.2013 № АГ-310-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный центр «Защитник»

• Постановление № АГ- 2248-п от 14.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 07.03.2013 № АГ-310-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный центр «Защитник»

• Постановление № АГ- 2249-п от 14.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.11.2013 № АГ-2236-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального   казенного учреждения 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство»

• Постановление № АГ- 2250-п от 14.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия»

• Постановление № АГ- 2259-п от 14.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № 2039–п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ- 2260-п от 14.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 02.09.2013 № АГ-1591-п «Об утверждении нормативов 
финансовых затрат на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального  
образования город Минусинск и правил расчета размера 
ассигнований городского бюджета на указанные цели»

• Постановление № АГ- 2261-п от 14.12.2016 об 
утверждении Порядка расходования субсидии на проведение 
работ в общеобразовательных организациях с целью 
устранения предписаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ- 2262-п от 14.12.2016 об 
утверждении Порядка расходования субсидий на приобретение 
электронных стендов с изображениями схем безопасного 
движения к общеобразовательным организациям, на 
приобретение для дошкольных образовательных организаций 
оборудования, позволяющего в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на дороге, на приобретение 
и распространение световозвращающих приспособлений 
среди учащихся первых классов муниципальных 
общеобразовательных организаций

• Постановление № АГ- 2263-п от 14.12.2016 об утвержде-
нии Порядка осуществления контроля за деятельностью муни-
ципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016                                                           № АГ-2247-п

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

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

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

в приложение «Примерное положение об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного учреждения Молодежный 
центр «Защитник» (далее по тексту – Примерное положение):

по всему тексту исключить слова «техник- программист»;
в раздел 4 «Виды, условия, размеры и порядок выплат 

стимулирующего характера, в том числе критерии оценки 
результативности и качества труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений в сфере молодежной 
политики»:

в пункт 4.6:
дополнить подпунктом 4.6.6 следующего содержания: 
«Выплата по итогам работы за месяц, квартал, год 

осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 
фонда оплаты труда и предельным размером не ограничивается. 
Конкретный размер выплат может определяться как в процентах 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника, так и в абсолютном размере.»

абзац 1 подпункта 4.8.4 изложить в следующей редакции: 
«4.8.4. Персональные выплаты за сложность, напряженность 

и особый режим работы производится работникам при наличии 
следующих условий:»;

в приложении 2 к Примерному положению «Критерии 
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оценки результативности и качества труда для определения 
размеров выплат за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, выплат за качество выполняемой работы»:

строки «Техник- программист» исключить;
раздел «выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач» дополнить строками следующего содержания: 

 «
1 2 3 4
юрисконсульт Своевременное 

и качественное 
выполнение 
заданий в объеме 
функциональных 
обязанностей

Ежемесячно
- выполняется в срок и 
качественно;

- однократные (1 или 
2) несущественные 
замечания, которые не 
привели к нерациональному 
использованию 
финансовых, материальных 
и трудовых ресурсов

До 10

До 10

Результаты 
проверок 
вышестоящих, 
контролирующих 
и надзорных 
органов

Ежеквартально
- замечания отсутствуют;

- единичные (1 или 
2) несущественные 
замечания, которые не 
привели к нерациональному 
использованию 
финансовых, материальных 
и трудовых ресурсов

До 10

До 10

Осуществление 
контроля за 
изменением 
действующего 
законодательства

Ежеквартально
- своевременное 
отслеживание изменений в 
правовом поле;

- своевременное 
обеспечение учреждения 
и отдельных специалистов 
нормативно-правовыми 
актами, необходимыми 
для осуществления ими 
своих функциональных 
обязанностей

До 10

До 10

Проведение 
правовой 
экспертизы 
исполнительных 
документов, 
локальных 
правовых актов 
и договоров с 
физическими и 
юридическими 
лицами, личное 
участие в их 
разработке

Ежемесячно
Отсутствие замечаний со 
стороны руководства
0 замечаний

До 10

Своевременная 
подготовка 
отчетной и 
информационной 
документации

Ежемесячно
Отсутствие нарушений 
сроков
предоставления
0 замечаний

До 20

Участие в 
разработке и 
осуществлении 
мероприятий 
по укреплению 
договорной 
и трудовой 
дисциплины

Ежеквартально
Факт участия До 10

   »;
в разделе «Выплаты за качество выполняемых работ»:
после строки «Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-

монту здания» дополнить строками следующего содержания: 
«

1 2 3 4
юрисконсульт Владение 

специализированными 
информационными 
программами

Ежемесячно
- свободное владение 
всеми необходимыми 
программными 
продуктами;

- свободное владение, 
но ограниченным 
перечнем программных 
продуктов

До 50

До 50

Участие в судебных 
процессах в качестве 
представителя 
учреждения

Ежеквартально

Факт участия До 30

Возможность 
выполнения 
дополнительной 
нагрузки, не входящей 
в обязанности по 
своей должности

Ежемесячно
- выполняет 
квалифицированно;
- однократные (1 или 
2) несущественные 
замечания

До 100

До 30

   »;

в приложении 4 к Примерному положению «Критерии оценки 
результативности и качества труда для определения размеров вы-
плат по итогам работы за месяц, квартал, год»:

строку 2 изложить в следующей редакции:
«

1 2 3 4
Делопроизводитель, 
юрисконсульт

Успешное и 
добросовестное 
исполнение 
профессиональной 
деятельности

Отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний

До 20

Контроль за 
соблюдением 
регламентов, 
стандартов, технологий 
требований при 
выполнении работ, 
оказании услуг

Отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний

До 20

Качественное 
сопровождение 
документации 
учреждения

Отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний

До 20

Своевременное 
и качественное 
исполнение и 
предоставление 
запрашиваемой 
у учреждения 
информации

Отсутствие 
обоснованных 
зафиксированных 
замечаний

До 20

Подготовка и внедрение 
рациональных 
предложений по 
совершенствованию 
условий деятельности 
учреждения

Наличие 
зафиксированных 
данных о факте 
применения

До 20

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, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016                                                           № АГ-2248-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 07.03.2013 № АГ-310-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный центр «Защитник»

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

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

в приложение «Примерное положение об оплате труда ра-
ботников Муниципального бюджетного учреждения Молодежный 
центр «Защитник» (далее по тексту – Примерное положение):

приложение 1 к Примерному положению «Минимальные раз-
меры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
учреждений» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;

в раздел 7 «Заключительные и переходные положения»:
дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 
«7.2 Выплаты стимулирующего характера за счет средств, по-



3
лученных от приносящих доход деятельности, устанавливаются в 
соответствии с приложением 11 к настоящему Положению.».

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, но не ранее, чем с 01 января 
2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2248-п

Приложение  1 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений в сфере молодежной политики 

муниципального образования город Минусинск  
Минимальные размеры окладов (должностных окладов),

 ставок заработной платы работников учреждений

1. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников занимающих об-
щеотраслевые должности руководителей, специалистов и 
служащих:

1.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         2857
2 квалификационный уровень         3013

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уров-
ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         3170
2 квалификационный уровень         3484
3 квалификационный уровень         3828
4 квалификационный уровень         4831
5 квалификационный уровень         5457

1.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         3484
2 квалификационный уровень         3828
3 квалификационный уровень         4202
4 квалификационный уровень         5051
5 квалификационный уровень         5897

1.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         6338
2 квалификационный уровень         7343
3 квалификационный уровень         7907

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работ-
ников учреждений физической культуры и спорта дополнительного 
образования и среднего профессионального образования:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала первого уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.   
2857              

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала второго уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         4202
2 квалификационный уровень         4612

2.3. ПКГ должностей педагогических работников:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), руб. <****>
1 квалификационный уровень         5185
2 квалификационный уровень         5590
3 квалификационный уровень         6031 ***
4 квалификационный уровень         6470 

<****> Минимальный размер оклада (должностного оклада) 
педагогического работника образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования устанавливается в 
размере на 50 рублей выше указанного в таблице для должности 
соответствующего квалификационного уровня.».

*** Для должности «методист», отнесенной к третьему квали-
фикационному уровню, минимальный размер оклада (должност-
ного оклада) устанавливается в размере 6031,00 рублей.

3.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по профессиям рабочих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уров-
ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной 

платы, руб.
1 квалификационный уровень         2454
2 квалификационный уровень         2572

3.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-
ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной 

платы, руб.
1 квалификационный уровень         2857
2 квалификационный уровень         3484
3 квалификационный уровень         3828
4 квалификационный уровень         4612

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-
ботников учреждений физической культуры и спорта:

4.1. Профессиональная квалификационная группа (далее – 
ПКГ) должностей работников физической культуры и спорта долж-
ностей первого уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         3170
2 квалификационный уровень         5051 

4.2.ПКГ должностей работников физической культуры и спорта 
должностей второго уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада       

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         6336 
2 квалификационный уровень         7576 
3 квалификационный уровень         7866

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по должностям, не вошедшим в профессио-
нальные квалификационные группы:
Должности, не вошедшие 
в профессиональные 
квалификационные группы

Размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Начальник (заведующий) отдела 
(филиала) в учреждениях 
молодежной политики

6338

Методист по работе с молодежью 3828
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Приложение 11

к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных  бюджетных и 

казенных учреждений в сфере молодежной политики 
муниципального образования город Минусинск  

Размер стимулирующих выплат за счет средств, получен-
ных  от приносящей доход деятельности
Должность Процент, %
Директор До 20 от всего объема услуг за период
Заместитель директора До 20 от всего объема услуг за период
Методист До 20 от всего объема услуг за период
Инженер -электроник До 30 от оказанной услуги за период
Специалист по работе с 
молодежью

До 30 от оказанной услуги за период

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                          
 14.12.2016                                                          № АГ-2249-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 28.11.2013 № АГ-2236-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципального   
казенного учреждения города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.11.2013 № АГ-2236-п «Об утверждении  Положения об оплате 
труда работников муниципального   казенного учреждения города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство» внести сле-
дующие изменения:

в приложение «Положение об оплате труда работников муни-
ципального   казенного учреждения города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство» (далее по тексту – Положение):

приложение 1 к Положению «Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы по квалифика-
ционным уровням профессиональных квалификационных групп 
должностей руководителей, специалистов и служащих учрежде-
ний изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска в сети Ин-
тернет.

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, но не ранее, чем с 01 января 
2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города.

Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
города Минусинска «Землеустройство 

и градостроительство»

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

1.Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

4 квалификационный уровень
 Ведущий инженер-программист 5051

2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
уборщик служебных помещений 2454

3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
водитель 2857

4.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по должностям, не вошедшим в профессио-
нальные квалификационные группы:
Должности Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Ведущий специалист по 
оказанию муниципальных услуг

5051

Ведущий специалист по 
арендным платежам

5051

Ведущий специалист по 
захоронениям

5051

Ведущий специалист по 
подготовке и проведению 
аукциона

5051

Ведущий специалист по 
ведению архива в электронном 
виде

5051

Ведущий специалист по 
ведению архива в бумажном 
виде

5051

Ведущий специалист по 
проектированию

5051

Ведущий специалист - 
кадастровый инженер

5051

Ведущий специалист 
обеспечивающий выполнение 
функций по делопроизводству 

5051

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016                                                           № АГ-2250-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, в целях организации деятельности 
учреждения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия» внести следующие изменения:

в приложение «Положение об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Централизованная бухгалте-
рия»:

приложение 1 к Положению об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Централизованная бухгалте-
рия» «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников учреждения» изложить  в новой редакции,  
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложение 2 к Положению об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения «Централизованная бухгал-
терия» «Критерии  оценки результативности и качества труда для 
определения размеров выплат за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач работников  МКУ ЦБ»:

слова «начальник экономического отдела» заменить словами 
«начальник планово – экономического отдела»;
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слова «ведущий бухгалтер- ревизор» заменить словами «веду-

щий бухгалтер- ревизор по финансовому контрою»;
приложение 3 к Положению об оплате труда работников му-

ниципального казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия» «Критерии оценки результативности и качества труда 
для определения размеров выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы работников МКУ ЦБ» изложить  в новой редак-
ции,  согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в приложение 4 к Положению об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения «Централизованная бухгал-
терия» «Критерии оценки результативности и качества труда для 
определения размеров выплат за качество выполняемых работ 
работников МКУ ЦБ»:

слова «начальник отдела» заменить словами «начальник пла-
ново- экономического отдела, начальник отдела по расчетам с ра-
бочими и служащими, начальник отдела по расчетам с поставщи-
ками и подрядчиками». 

2. Контроль  за  выполнением постановления оставляю за со-
бой.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 12 января 2016 года, за 
исключением абзаца 3 пункта 1 настоящего постановления.

3.1. Абзац 3 пункта 1 настоящего постановления применяется к 
правоотношениям, возникающим с 01 января 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города.

Приложение 1
           к    постановлению Администрации 

города Минусинска
от 14.12.2016 № АГ-2250-п

Приложение № 1
к положению

об оплате труда работников МКУ ЦБ

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Профессиональная квалификационная группа общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, устанавливаются на основе профессиональных квалифи-
кационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 29.05.2008 № 247н  «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих».

Квалификационные группы (уровни) Размер оклада 
(должностного оклада), 
ставки заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень:
инспектор по кадрам, секретарь 
руководителя

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень:
инженер — программист, 
программист,техник-программист
2 квалификационный уровень:
бухгалтер 2 категории, 
3 квалификационный уровень:
бухгалтер 1 категории, экономист 1 
категории, документовед 1 категории
4 квалификационный уровень:
Ведущий юрисконсульт
Ведущий экономист
Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер- ревизор по 
финансовому контролю

3170

3484

3828

4202

5051

5 квалификационный уровень
заместитель главного бухгалтера
 
Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень:
Начальник планово- экономического 
отдела
Начальник отдела по расчетам с 
рабочими и служащими
Начальник отдела по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками

5897

6338

2. Профессиональные квалификационные группы общеотрас-
левых профессий рабочих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, устанавливаются на основе профессиональных квалифи-
кационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
Квалификационные уровни Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, 
руб.

Профессиональная 
квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень:
Уборщик служебных помещений 2454

Приложение 2
           к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 14.12.2016 № АГ-2250-п

Приложение № 3
к положению

об оплате труда работников МКУ ЦБ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ МКУ ЦБ
Должность  Наименование и содержание критерия оценки     

результативности и качества труда
Предельное 
количество 
баллов

Заместитель главного бухгалтера
Начальник планово- экономического отдела
Начальник отдела по расчетам с рабочими и служащими
Начальник отдела по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер- ревизор по финансовому контролю
Ведущий юрисконсульт
Бухгалтер 1 категории
Бухгалтер 2 категории
Бухгалтер
Экономист 1 категории
Инженер-программист
Программист
Техник-программист
Документовед 1 категории
Секретарь руководителя
Уборщица
   

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА
1.Внесение предложений по совершенствованию централизации 
учетных работ и их внедрение                         40
2.Выполнение большего объема       
работы с использованием меньшего 
количества ресурсов              
(материальных, трудовых,         
временных)

3.Содержание служебного помещения в соответствии с 
санитарными нормами      

      40

      10
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Заместитель главного бухгалтера
Начальник отдела
Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер- ревизор по финансовому контролю
Бухгалтер 1 категории
Экономист 1 категории

Заместитель главного бухгалтера
Начальник планово- экономического отдела
Начальник отдела по расчетам с рабочими и служащими
Начальник отдела по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер- ревизор по финансовому контролю

Заместитель главного бухгалтера
Начальник планово- экономического отдела
Начальник отдела по расчетам с рабочими и служащими
Начальник отдела по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер- ревизор по финансовому контролю
Экономист 1 категории
Бухгалтер 1 категории

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА
1.Эффективность и оперативность ведения бухгалтерского 
учета

     

      50

       

2.Участие в организации и проведении мероприятий, 
направленных на повышение имиджа учреждения      65

 
3.Непосредственное участие в реализации проектов, программ

   

   65

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016             № АГ-2259-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № 2039–п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Мину-
синск, в целях повышения качества оказания муниципальных ус-
луг в области образования города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № 2039-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Минусинска» (с изм. от 
08.04.2014 № АГ–641–п, от 20.05.2014 № АГ–933–п, от 08.10.2014 
№ АГ–2037–п, от 31.10.2014 № АГ–2242–п, от 11.03.2015 № АГ–
334–п, от 08.07.2015 № АГ–1288–п, от 20.10.2015 № АГ-1976-п, от 
30.10.2015 № АГ-2090-п, от 30.12.2015 № АГ–2625–п, от 18.01.2016 
№ АГ-15-п, от 31.03.2016 № АГ-415-п, от 22.08.2016 № АГ-1398-п, 
от 28.10.2016 № АГ-1887-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Минусинска»:

в паспорт муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»:

в строку «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «5 171 667,95» заменить цифрами «5 186 823,73»; 
цифры «1 070 064,35» заменить цифрами «1 085 220,13»; 
цифры «1 743 139,15» заменить цифрами «1 750 330,85»; 
цифры «304 957,77» заменить цифрами «312 149,47»; 
цифры «3 368 255,10» заменить цифрами «3 376 219,18»; 
цифры «765 106,58» заменить цифрами «773 070,66»; 
подпрограмму 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования города Минусинска»» прило-
жения 1 «Цели, целевые показатели, задачи, показатели резуль-
тативности (показатели развития отрасли, вида экономической 
деятельности)» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 «Распределение планируемых расходов за счет 
средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы «Развитие образования города Мину-
синска» изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;

приложение 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы города 
Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы» изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образова-
ния в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «2 278 103,72» заменить цифрами «2 283 622,03»; 
цифры «465 798,53» заменить цифрами «471 316,84»;
цифры «724 066,83» заменить цифрами «726 910,26»;
цифры «117 042,53» заменить цифрами «119 885,96»;
цифры «1 495 963,19» заменить цифрами «1 498 638,07»;
цифры «348 756,00» заменить цифрами «351 430,88»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в пункте 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в мероприятии 1.9  цифры «1.9» дополнить цифрами «, 1.20»;
мероприятие 1.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение капитального ремонта асфальтобетонного покры-

тия на территории  МДОБУ «Детский сад №7» в п.Зеленый бор.»;
дополнить мероприятием 1.21 следующего содержания:
«Мероприятие 1.21. На основании постановления Правитель-

ства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие транс-
портной системы», постановления Правительства Красноярского 
края от 08.07.2016 № 346-п «Об утверждении списка победителей 
конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Красноярского края на приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позво-
ляющего в игровой форме формировать навыки безопасного по-
ведения на дороге, в 2016 году» в размере 211,50 тыс. рублей по 
МДОБУ «Детский сад № 5», МДОБУ «Детский сад № 28», МДОБУ 
«Детский сад № 30».

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Софинансирование в размере 1 тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета.»;
в пункте 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)»:
цифры «2 278 103,72» заменить цифрами «2 283 622,03»; 
цифры «465 798,53» заменить цифрами «471 316,84»;
цифры «724 066,83» заменить цифрами «726 910,26»;
цифры «117 042,53» заменить цифрами «119 885,96»;
цифры «1 495 963,19» заменить цифрами «1 498 638,07»;
цифры «348 756,00» заменить цифрами «351 430,88»;
в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов»:

мероприятие 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

мероприятие 1.1 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.4 изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.7 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.9 изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.13 изложить в редакции согласно приложению 9 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.14 изложить в редакции согласно приложению 
10 к настоящему постановлению;

мероприятие 1.19 изложить в редакции согласно приложению 
11 к настоящему постановлению;

мероприятие 1.20 изложить в редакции согласно приложению 
12 к настоящему постановлению;

мероприятие 1.21 изложить в редакции согласно приложению 
13 к настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 2 «Развитие общего образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования города Мину-
синска»:
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в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы»:
цифры «2 373 507,46» заменить цифрами «2 382 480,82»;
цифры «506 484,69» заменить цифрами «515 458,05»;
цифры «587 271,36» заменить цифрами «591 774,02»;
цифры «98 398,61» заменить цифрами «102 901,27»;
цифры «1 784 036,10» заменить цифрами «1 788 506,80»;
цифры «408 086,08» заменить цифрами «412 556,78»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
пункт 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
мероприятие 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение капитального ремонта асфальтобетонного покры-

тия на территории МОБУ «СОШ № 47».»;
мероприятие 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«2016г. Средства предусмотрены на капитальный ремонт 

МОБУ «ООШ № 1» в сумме 863,64 тыс. рублей и МОБУ «СОШ № 
3» в сумме 1 812,66 тыс. рублей.»;

мероприятие 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Средства предусмотрены на капитальный ремонт МОБУ 

«ООШ № 1» в сумме 6 836,40 тыс. рублей и МОБУ «СОШ № 3» в 
сумме 18 126,60 тыс.рублей. на 2016г.»;

Мероприятие 2.19 дополнить текстом следующего содержания:
«Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных обра-

зований на приобретение электронных стендов с изображениями 
схем безопасного движения к общеобразовательным организаци-
ям в 2016 году. Постановление Правительства Красноярского края 
от 08.07.2016г. № 347-п (МОБУ «Лицей № 7 в размере 43,20 тыс. 
рублей.

На основании постановления Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013г. № 510-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной систе-
мы».

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Софинансирование на приобретение и распространение свето-

отражающих приспособлений среди учащихся первых классов му-
ниципальных общеобразовательных организаций в размере 1,88 
тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Софинансирование на приобретение электронных стендов с 
изображениями схем безопасного движения к общеобразователь-
ным организациям в размере 1,00 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета.»;

в пункте 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)»:

цифры «2 373 507,46» заменить цифрами «2 382 480,82»;
цифры «506 484,69» заменить цифрами «515 458,05»;
цифры «587 271,36» заменить цифрами «591 774,02»;
цифры «98 398,61» заменить цифрами «102 901,27»;
цифры «1 784 036,10» заменить цифрами «1 788 506,80»;
цифры «408 086,08» заменить цифрами «412 556,78»;
в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов»:

мероприятие 2 изложить в редакции согласно приложению 14 к 
настоящему постановлению;

мероприятие 2.1 изложить в редакции согласно приложению 15 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.2 изложить в редакции согласно приложению 16 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.4 изложить в редакции согласно приложению 17 
к настоящему постановлению;

в мероприятии 2.6:
цифры «3.19» заменить цифрами «0,00»;
цифры «10.07» заменить цифрами «6,88»;
мероприятие 2.7 изложить в редакции согласно приложению 18 

к настоящему постановлению;
мероприятие 2.8 изложить в редакции согласно приложению 19 

к настоящему постановлению;
мероприятие 2.9 изложить в редакции согласно приложению 20 

к настоящему постановлению;
мероприятие 2.10 изложить в редакции согласно приложению 

21 к настоящему постановлению;
мероприятие 2.11 изложить в редакции согласно приложению 

22 к настоящему постановлению;
мероприятие 2.12 изложить в редакции согласно приложению 

23 к настоящему постановлению;
мероприятие 2.16 изложить в редакции согласно приложению 

24 к настоящему постановлению;
мероприятие 2.17 изложить в редакции согласно приложению 

25 к настоящему постановлению;
мероприятие 2.19 изложить в редакции согласно приложению 

26 к настоящему постановлению;
в паспорт к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного обра-

зования» в рамках муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «297 679,23» заменить цифрами «298 200,23»;
цифры «52 852,04» заменить цифрами «53 373,04»;
цифры «79 481,86» заменить цифрами «80 300,36»;
цифры «6 496,40» заменить цифрами «7 314,90»;
цифры «218 197,37» заменить цифрами «217 899,87»;
цифры «46 355,64» заменить цифрами «46 058,14»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в пункте 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
мероприятие 3.5 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3.5. Реализация мероприятий на приобретение 

путевок для оздоровления детей 
2014 год – оздоровление 85 детей, в том числе детей из мало-

обеспеченных, многодетных и семей безработных родителей – 25 
путевок, для творчески, спортивно и интеллектуально одаренных 
детей – 20 путевок, для детей, находящихся под опекой – 30 путе-
вок, для детей и молодежи из группы риска – 10 путевок.

Главным распорядителем бюджетных средств является управ-
ление образования администрации города Минусинска.

Источник финансирования бюджет города Минусинска.»;
в абзаце 4 мероприятия 3.7.2 слова «проживание их в гостини-

це,» добавить словами «оплату расходных материалов и принад-
лежностей, необходимых для практического воплощения творче-
ского задания,»;

в пункте 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)»:

цифры «297 679,23» заменить цифрами «298 200,23»;
цифры «52 852,04» заменить цифрами «53 373,04»;
цифры «79 481,86» заменить цифрами «80 300,36»;
цифры «6 496,40» заменить цифрами «7 314,90»;
цифры «218 197,37» заменить цифрами «217 899,87»;
цифры «46 355,64» заменить цифрами «46 058,14»;
в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов»:

мероприятие 3 изложить в редакции согласно приложению 27 к 
настоящему постановлению;

мероприятие 3.2 изложить в редакции согласно приложению 28 
к настоящему постановлению;

мероприятие 3.7.1 изложить в редакции согласно приложению 
29 к настоящему постановлению;

мероприятие 3.8 изложить в редакции согласно приложению 30 
к настоящему постановлению;

мероприятие 3.19 изложить в редакции согласно приложению 
31 к настоящему постановлению;

мероприятие 3.20 изложить в редакции согласно приложению 
32 к настоящему постановлению;

мероприятие 3.21 изложить в редакции согласно приложению 
33 к настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» в рамках муниципальной программы «Раз-
витие образования города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «222 377,54» заменить цифрами «222 520,65»;
цифры «44 929,09» заменить цифрами «45 072,20»;
цифры «213 603,59» заменить цифрами «213 746,70»;
цифры «43 160,99» заменить цифрами «43 304,10»;
в пункте 2.5 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)»:
цифры «222 377,54» заменить цифрами «222 520,65»;
цифры «44 929,09» заменить цифрами «45 072,20»;
цифры «213 603,59» заменить цифрами «213 746,70»;
цифры «43 160,99» заменить цифрами «43 304,10»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

нием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов» изложить в редакции согласно приложению 34 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации города Минусинска:

от 20.05.2014 № АГ-933-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска на 2014-2016 годы»;

от 28.10.2014 № АГ-2037-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска на 2014-2016 годы»;

от 11.03.2015 № АГ-334-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска на 2014-2016 годы»;

от 08.07.2015 № АГ-1288-п «О внесении изменений в поста-
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новление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»;

от 20.10.2015 № АГ-1976-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»;

от 30.10.2015 № АГ-2090-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»;

от 30.12.2015 № АГ-2625-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»;

от 20.10.2015 № АГ-1976-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-

2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска».

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, за исключением изменений в 
абзац 4 мероприятия 3.7.2 распространяющим свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 ноября 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  14.12.2016 № АГ-2259-п

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Минусинска»

9 Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до 
подведомственных учреждений

% Х Ведомственная 
отчетность

100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Соблюдение сроков предоставления бюджетной, бухгалтерской,  
статистической, налоговой отчетности 

% Х Ведомственная 
отчетность

100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Оказание информационной и методической помощи % Х Статистическая 
отчетность

100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных управлению образования  на текущий 
финансовый год и плановый период 

% Х Ведомственная  
отчетность

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы «Развитие образования города Минусинска»
Статус 
(государственная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование  ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

Муниципальная 
программа

Развитие 
образования 
города 
Минусинска 

всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х Х 1 059 793,17 1 003 941,13 1 085 220,13  1 018 934,65 1 018 934,65 5 186 823,73

в том числе по ГРБС: Х Х Х

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 Х Х Х 200,00 186,14 200,00 0,00 0,00 586,14

Управление образование 
города Минусинска

045 Х Х Х 1 059 593,17 1 003 754,99 1 085 020,13 1 018 934,65 1 018 934,65 5 186 237,59

Подпрограмма 1 Развитие 
дошкольного 
образования

всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х 476 007,15 430 751,64 471 316,84 452 773,20 452 773,20 2 283 622,03

в том числе по ГРБС: Х Х Х

Управление образование 
города Минусинска

045 Х Х Х 476 007,15 430 751,64 471 316,84 452 773,20 452 773,20 2 283 622,03

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования

всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х 433 484,22 475 685,23 515 458,05 478 926,66 478 926,66 2 382 480,82

в том числе по ГРБС: Х Х Х

Управление образование 
города Минусинска

045 Х Х Х 433 484,22 475 685,23 515 458,05 478 926,66 478 926,66 2 382 480,82
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Подпрограмма 3 Развитие 

дополнительного 
образования

всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х 106 425,65 51 530,10 53 373,04 43 435,72 43 435,72 298 200,23

в том числе по ГРБС: Х Х Х

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 Х Х Х 200,00 186,14 200,00 0,00 0,00 586,14

Управление образование 
города Минусинска

045 Х Х Х 106 225,65 51 343,96 53 173,04 43 435,72 43 435,72 297 614,09

Подпрограмма 4 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы

всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х 43 876,15 45 974,16 45 072,20 43 799,07 43 799,07 222 520,65

в том числе по ГРБС: Х Х Х

Управление образование 
города Минусинска

045 Х Х Х 43 876,15 45 974,16 45 072,20 43 799,07 43 799,07 222 520,65

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 3 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
муниципальной 
подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
2014-2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

«Развитие 
образования 
города 
Минусинска»

Всего 1 059 793,17 1 003 941,13 1 085 220,13 1 018 934,65 1 018 934,65 5 186 823,73

в том числе:

федеральный бюджет 58 073,70 2 200,00 0,00 0,00 0,00 60 273,70

краевой бюджет 584 597,41 570 129,31 773 070,66 724 210,90 724 210,90 3 376 219,18

бюджеты муниципальных образований 417 122,06 431 611,82 312 149,47 294 723,75 294 723,75 1 750 330,85

юридические лица

Управление образование города Минусинска 1 059 593,17 1 003 754,99 1 085 020,13 1 018 934,65 1 018 934,65 5 186 237,59

федеральный бюджет 58 073,70 2 200,00 0,00 0,00 0,00 60 273,70

краевой бюджет 584 597,41 570 129,31 773 070,66 724 210,90 724 210,90 3 376 219,18

бюджеты муниципальных образований 416 922,06 431 425,68 311 949,47 294 723,75 294 723,75 1 749 744,71

юридические лица

Отдел культуры администрации города 
Минусинска

200,00 186,14 200,00 0,00 0,00 586,14

бюджеты муниципальных образований 200,00 186,14 200,00 0,00 0,00 586,14

Подпрограмма 1 Развитие 
дошкольного 
образования

Всего 476 007,15 430 751,64 471 316,84 452 773,20 452 773,20 2 283 622,03

в том числе:

Управление образование города Минусинска 476 007,15 430 751,64 471 316,84 452 773,20 452 773,20 2 283 622,03

федеральный бюджет 58 073,70 0,00 0,00 0,00 58 073,70

краевой бюджет 230 193,30 242 966,09 351 430,88 337 023,90 337 023,90 1 498 638,07

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований 187 740,15 187 785,55 119 885,96 115 749,30 115 749,30 726 910,26

юридические лица

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования

Всего 433 484,22 475 685,23 515 458,05 478 926,66 478 926,66 2 382 480,82

в том числе:

Управление образование города Минусинска 433 484,22 475 685,23 515 458,05 478 926,66 478 926,66 2 382 480,82

федеральный бюджет 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00

краевой бюджет 287 808,70 317 303,52 412 556,78 385 418,90 385 418,90 1 788 506,80

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований 
юридические лица

145 675,52 156 181,71 102 901,27 93 507,76 93 507,76 591 774,02

Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования

Всего 106 425,65 51 530,10 53 373,04 43 435,72 43 435,72 298 200,23

в том числе:

Управление образование города Минусинска 106 225,65 51 343,96 53 373,04 43 435,72 43 435,72 298 200,23

федеральный бюджет

краевой бюджет 64 897,41 8 088,05 7 314,90 0,00 0,00 80 300,36

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований 41 328,24 43 255,91 45 858,14 43 435,72 43 435,72 217 313,73

Отдел культуры администрации города 
Минусинска

200,00 186,14 200,00 0,00 0,00 586,14

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджеты муниципальных образований 200,00 186,14 200,00 0,00 0,00 586,14
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Подпрограмма 4 Обеспечение 

реализации 
государственной 
программы

Всего 43 876,15 45 974,16 45 072,20 43 799,07 43 799,07 222 520,65

в том числе:

Управление образование города Минусинска 43 876,15 45 974,16 45 072,20 43 799,07 43 799,07 222 520,65

федеральный бюджет

краевой бюджет 1 698,00 1 771,65 1 768,10 1 768,10 1 768,10 8 773,95

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований 42 178,15 44 202,51 43 304,10 42 030,97 42 030,97 213 746,70

юридические лица

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 4 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

№ 
п/п

Цели, 
мероприятия

 ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый рез-т 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нат.
выр.)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

дошкольного 
образования

Всего 476 007,15 430 751,64 471 316,84 452 773,20 452 773,20 2 283 622,03
Городской бюджет 187 740,15 187 785,55 119 885,96 115 749,30 115 749,30 726 910,26
Краевой бюджет 230 193,30 242 966,09 351 430,88 337 023,90 337 023,90 1 498 638,07
Федеральный бюджет 58 073,70 0,00 0,00 0,00 0,00 58 073,70

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 5 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

1.1 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 01 1318061 611 128 290,60 142 649,82 - - - 270 940,42 Обеспечена 
деятельность 
в 2014 г. 18 
учреждений 2015г. 
19 учреждений 
2016 20 учреждений 
дошкольного 
образования

1310080610 611 - - 94 909,11 91 952,78 91 952,78 278 814,67

1318061 621 24 828,62 24 618,47 - - - 49 447,09

1310080610 621 - - 16 744,08 15 886,73 15 886,73 48 517,54

07 02 1318061 611 6 833,02 6 604,76 - - - 13437,78

1310080610 611 - - 3 042,50 3 042,50 3 042,50 9 127,50

1318061 621 1 459,82 1 460,21 - - - 2 920,03

1310080610 621 - - 366,04 672,47 672,47 1 710,98

ИТОГО 161 412,06 175 333,26 115 061,73 111 554,48 111 554,48 674 916,01

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 6 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

1.4 Финансирование 
обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 01 1317588 611 149 786,74 161 466,87 - - - 311 253,61 в 2015 году 4358 
детей получат 
услуги дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, в 
2016-2018 годах - 
4457 детей

1310075880 611 - - 181 877,20 181 332,04 181 332,04 544 541,28

1317588 621 37 235,36 45 233,57 - - - 82 468,93

1310075880 621 - - 47 621,90 48 737,72 48 737,72 145 097,34

045 07 02 1317588 611 6 556,58 6 919,78 - - - 13 476,36

1310075880 611 - - 7 576,22 8 618,18 8 618,18 24 812,58

1317588 621 1 818,52 1 550,58 - - - 3 369,10

1310075880 621 - - 1 473,52 1 649,56 1 649,56 4 772,64

ИТОГО 195 397,20 215 170,80 238 548,84 240 337,50 240 337,50 1 129 791,84

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 7 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от 14.12.2016 № АГ-2259-п

1.7 Субсидии на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми  сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
бюджетных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 10 03 1317554 612 1 872,41 2 282,69 - - - 4 155,10 без взимания 
родительской 
платы в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(группах) 
ежегодно будет 
содержаться 2015 
– 276 детей, 2016 
– 282 ребенка

1310075540 612 - - 3 093,51 2 695,72 2 695,72 8 484,95

1317554 622 176,69 239,01 - - - 415,70

045 10 03 1310075540 622 - - 308,09 334,08 334,08 976,25

ИТОГО 2 049,10 2 521,70 3 401,60 3 029,80 3 029,80 14 032,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 8 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п 

1.9 Приобретение основных 
средств по субвенции 
на образовательную 
деятельность

Управление образования 
города Минусинска

045 07 01 1317588 612 2 412,17 2 177,00 - - - 4 589,17 Ежегодное обновление 
материальной базы в 20 
учреждениях дошкольного 
образования

1310075880 612 - - 775,86 0,00 0,00 775,86

1317588 622 631,50 1 164,20 - - - 1 795,70

1310075880 622 - - 600,00 0,00 0,00 600,00

045 07 02 1317588 612 84,73 50,00 - - - 134,73

1310075880 612 - - 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 3 128,40 3 391,20 1 375,86 0,00 0,00 7 895,46

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 9 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

1.13 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений на иные 
цели. Приобретение, 
ремонт и установка 
основных средств.

Управление 
образования 
города Минусинска

045 07 02 1318061 612 610,50 0,00 - - - 610,50 Приобретение оборудования 
для открытия новых мест. 2016г. 
МДОБУ «Детский сад № 7» 
в сумме 276,63тыс. руб., для 
проведения ремонтных работ 
асфальтобетонного покрытия 
территории детского сада в 
п.Зеленый бор.

1310080610 612 - - 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 1318061 612 2 206,07  4 357,50 - - - 6 563,57

1310080610 612 - - 668,37 0,00 0,00 668,37

1318061 622 14,00 166,35 - - - 180,35

1310080610 622 - - 106,77 0,00 0,00 106,77

ИТОГО 2 830,57 4 523,85 775,14 0,00 0,00 8 129,56

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 10 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

1.14 Выплата и доставка 
компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях края, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

Управление 
образования 
города Минусинска

045 10 04 1317556 321 0,00 5 868,75 - - - 5 868,75 выплаты на 
оплату части 
родительской платы 
за содержание детей 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 2015 
году получили 3320 
человек, в 2016 - 3585

1310075560 321 - - 8 025,30 8 397,10 8 397,10 24 819,50

1317556 244 0,00 68,35 - - - 68,35

1310075560 244 - - 167,90 167,90 167,90 503,70

ИТОГО 0,00 5 937,10 8 193,20 8 565,00 8 565,00 31 260,30

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 11 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

1.19 Финансирование обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 01 1310074080 611 - - 74 993,56 67 050,08 67 050,08 209 093,72 в 2015 году 4358 
детей получат 
услуги дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, в 2016-
2018 годах - 4457 
детей

621 - - 13 465,47 12 428,47 12 428,47 38 322,41

045 07 02 1310074080 611 - - 4 780,31 4 715,31 4 715,31 14 210,93

621 - - 897,74 897,74 897,74 2 693,22

ИТОГО 0,00 0,00 94 137,08 85 091,60 85 091,60 264 320,28

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 12 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от 14.12.2016 № АГ-2259-п

1.20 Приобретение основных средств по субвенции на образовательную 
деятельность воспитанников, работников  по бюджетным и 
автономным учреждениям.

Управление образования 
города Минусинска

045 07 01 1310074080 612 402,50 402,50

622 135,00 135,00

045 07 02 1310074080 612

622

ИТОГО 0,00 0,00 537,50 0,00 0,00 537,50

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 13 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

1.21 предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского 
края на приобретение для дошкольных 
образовательных организаций 
оборудования, позволяющего в игровой 
форме формировать навыки безопасного 
поведения на дороге, в 2016 году»

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 01 1310073980 612 211,50 211,50 приобретение для МДОБУ 
«Д/с № 5», МДОБУ «Д/с 
№28», МДОБУ «Д/с № 30» 
оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения 
на дороге, в 2016 году

13100S3980 612 1,00 1,00

ИТОГО 0,00 0,00 212,50 0,00 0,00 212,50

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 14
к подпрограмме 2

«Развитие общего образования»

№ 
п/п

Цели, 
мероприятия

 ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый рез-т от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в нат.выр.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

2 Развитие 
образования 
муниципальной 
программы

Всего 433 484,22 475 685,23 515 458,05 478 926,66 478 926,66 2 382 480,82

Городской бюджет 145 675,52 156 181,71 102 901,27 93 507,76 93 507,76 591 774,02

Краевой бюджет 287 808,70 317 303,52 412 556,78 385 418,90 385 418,90 1 788 506,80

Федеральный бюджет 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 15
к подпрограмме 2

«Развитие общего образования»

2.1 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1328061 611 117 829,82 115 819,23 - - - 233 649,05 Обеспечена 
деятельность 12 
учреждений общего 
образования

1320080610 611 - - 82 336,12 77 931,54 77 931,54 238 199,20

045 07 02 1328061 621 15 734,09 16 238,76 - - - 31 972,85

1320080610 621 - - 8 601,41 8 062,18 8 062,18 24 725,77

045 07 09 1328061 611 3 276,27 3 726,32 - - - 7 002,59

1320080610 611 - - 57,99 0,00 0,00 57,99

ИТОГО 136 840,18 135 784,31 90 995,52 85 993,72 85 993,72 535 607,45

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 16
к подпрограмме 2

«Развитие общего образования»

2.2 Обеспечение 
деятельности 
подведомственного 
учреждений на 
иные цели

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1328061 612 508,35 1 386,38 - - - 1 894,73 2014г.Кап. Ремонт теплицы, расположенной 
на территории МОБУ СОШ №12 и поставка 
оборудования системы видеонаблюдения 
2015г. приобретение основных средств и 
проведение ремонтов, не включенных в 
муниципальное задание. 2016г. по МОБУ 
«СОШ № 47» для проведения ремонтных работ 
асфальтобетонного покрытия

1320080610 612 - - 550,52 0,00 0,00 550,52

ИТОГО 508,35 1 386,38 550,52 0,00 0,00 2 445,25

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 17

к подпрограмме 2
«Развитие общего образования»

2.4 Подготовка 
учреждений к новому 
учебному году

Управление 
образования 
города Минусинска

045 07 02 1328741 612 4 998,10 12 228,15 - - - 17 226,25 Проведены ремонты по 
устранению предписаний 
надзорных органов  1320087410 612 - - 5 787,69 6 118,46 6 118,46 18 024,61

1328741 622 550,00 3 185,07 - - - 3 735,07

045 07 02 1320087410 622 - - 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 5 548,10 15 413,22 5 787,69 6 118,46 6 118,46 38 985,93

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 18 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

2.7 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
в образовательных 
учреждениях края, в том 
числе негосударственных 
образовательных 
учреждениях, прошедших 
государственную 
аккредитацию и 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, в размере, 
необходимом для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ, в соответствии 
с подпунктом 6.1 статьи 29 
Закона РФ

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1327564 111 6 495,25 6 425,44 - - - 12 920,69 в 2014-2015 учебного 
года 210 человек, 
в 2016 -2018гг. 222 
человек получают 
услуги общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

1320075640 111 - - 5 156,28 6 772,57 6 772,57 18 701,42

1327564 112 0,00 0,00 - - - 0,00

1320075640 119 - - 1 557,20 0,00 0,00 1 557,20

1327564 244 146,60 143,99 - - - 290,59

1320075640 244 - - 439,04 333,68 333,68 1 106,40

ИТОГО 6 641,85 6 569,43 7 152,52 7 106,25 7 106,25 34 576,30

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 19 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

2.8 Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
в образовательных 
учреждениях 
края, в том числе 
негосударственных 
образовательных 
учреждениях, 
прошедших 
государственную 
аккредитацию 
и реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, в размере, 
необходимом для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ, в 
соответствии с 
подпунктом 6.1 статьи 
29 Закона РФ

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1327564 611 225 810,27 244 999,21 - - - 470 809,48 в 2014-2015 учебного 
года 8079 человек , 
в 2015 -2016гг. 8474  
человек 
2016-2017 8816 
человек получат 
услуги общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

1320075640 611 - - 247 931,72 247 599,31 247 599,31 743 130,34

1327564 621 28 268,04 28 967,83 - - - 57 235,87

1320075640 621 - - 30 570,35 29 513,31 29 513,31 89 596,97

045 07 09 1320075640 611 1 732,04 1 711,53 - - - 3 443,57

ИТОГО 255 810,35 275 678,57 278 502,07 277 112,62 277 112,62 1 364 216,23

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 20 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

2.9 Реализация 
государственных 
полномочий по 
обеспечению питанием 
детей, обучающихся 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, без взимания 
платы

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 10 03 1327566 611 17 303,75 15 242,37 - - - 32 546,12 в 2014 году 2999 ребенка, 
в 2015 годах 3188 детей 

2016 г. – 3338, 
2017г. 3343 из числа 
детей с ограниченными 
возможностями или из 
малообеспеченных семей 
получат бесплатное 
школьное питание

1320075660

1327566

611 - - 18 238,80 19 810,50 19 810,50 57 859,80

621 1 454,05 1 577,69 - - - 3 031,74

1320075660 621 - - 1 803,00 1 925,70 1 925,70 5 654,40

ИТОГО 18 757,80 16 820,06 20 041,80 21 736,20 21 736,20 99 092,06

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 21 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от 14.12.2016 № АГ-2259-п

2.10 Приобретение основных средств 
по субвенции на образовательную 
деятельность

Управление образования 
города Минусинска

045 07 02 1327564 612 2 854,40 2 528,80 - - - 5 383,20

1320075640 612 - - 10 574,41 5 128,31 5 128,31 20 831,03

1327564 622 300,00 300,00 - - -  600,00

1320075640 622 - - 1 463,80 695,82 695,82 2 855,44

ИТОГО 3 154,40 2 828,80 12 038,21 5 824,13 5 824,13 29 669,67

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 22 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

2.11 Софинансирование по субсидии на проведение 
реконструкции или капитального ремонта 
зданий общеобразовательных учреждений, 
находящихся в аварийном состоянии

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1329562 612 0,00 1 100,00 - - - 1 100,00 Софинансирование 
в размере 10%

13200S5620 612 - - 2 676,30 0,00 0,00 2 676,30

ИТОГО 0,00 1 100,00 2 676,30 0,00 0,00 3 776,30

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 23 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

2.12 субсидия на проведение 
реконструкции или капитального 
ремонта зданий, находящихся 
в аварийном состоянии в 2015-
2016 годах

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1327562 612 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 2015г.Капитальный ремонт 
по МОБУ ООШ №1 2016г. 
капитальный ремонт МОБУ 
ООШ №1, МОБУ СОШ №3

1320075620 612 - - 24 963,00 0,00 0,00 24 963,00

ИТОГО 0,00 11 000,00 24 963,00 0,00 0,00 35 963,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 24 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

2.16 Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования в образовательных 
учреждениях края, в том 
числе негосударственных 
образовательных учреждениях, 
прошедших государственную 
аккредитацию и реализующих 
основные общеобразовательные 
программы, в размере, 
необходимом для реализации 
основных общеобразовательных 
программ, в соответствии с 
подпунктом 6.1 статьи 29 Закона 
РФ

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1320074090 611 0,00 0,00 53 895,91 53 770,11 53 770,11 161 436,13 в 2014-2015 учебного 
года 8079 человек , 
в 2016 -2018гг. 8252  
человек получат услуги 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

621 0,00 0,00 8 218,74 8 191,34 8 191,34 24 601,42

07 09 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 62 114,65 61 961,45 61 961,45 186 037,55

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 25 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

2.17 Приобретение основных средств по субвенции на 
образовательную деятельность

Управление образования 
города Минусинска

045 07 02 1320074090 612 0,00 0,00 100,50 10 161,80 10 161,80 20 424,10

622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 100,50 10 161,80 10 161,80 20 424,10

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 26 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

2.19 Субсидия предоставляется бюджетам 
муниципальных образований на проведение 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении, 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасного 
дорожного движения в Красноярском крае» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие транспортной системы». 
Постановление Правительства Красноярского края 
от 18.03.2016г. № 121-п

045 0702 1320073980 612 - - 59,70 0,00 0,00 59,70 приобретение и распространение 
световозвращающих приспособлений среди 
учащихся первых классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2016г.в 
размере 18,78 тыс. руб.. 
приобретение электронных стендов с 
изображением схем безопасного движения по 
МОБУ «Лицей №7» в размере 43,20 тыс. руб..
Софинансирование в размере 1,88 тыс. 
рублей и 1,00 тыс. рублей

1320073980 622 - - 2,28 0,00 0,00 2,28
13200S3980 612 2,88 2,88

ИТОГО - - 64,86 0,00 0,00 64,86

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 27 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от 14.12.2016 № АГ-2259-п

№ 
п/п

Цели, 
мероприятия

 ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый рез-т от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нат.выр.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

3 Развитие 
дополнительного 
образования

Всего 106 425,65 51 530,10 53 373,04 43 435,72 43 435,72 298 200,23
Городской бюджет 41 528,24 43 442,05 46 058,14 43 435,72 43 435,72 215 040,33

Краевой бюджет 64 897,41 8 088,05 7 314,90 0,00 0,00 80 300,36

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 28 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

3.2 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 07 1338062 611 2 752,06 5 445,79 - - - 8 197,85 Обеспечена деятельность в 
лагере МБУ ДСОЛ «Ёлочка»

1330080620 611 - - 3 088,84 3 663,84 3 663,84 10 416,52

1338062 612 0,00 777,79 - - - 777,79

1330080620 612 - - 999,83 1 000,00 1 000,00 2 999,83

ИТОГО 2 752,06 6 223,58 4 088,84 4 663,84 4 663,84 22 391,99

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 29 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

3.7.1 Поддержка талантливых 
и одаренных детей

Управление образования 
города Минусинска

045 07 02 1338731 612 276,00 324,86 - - - 600,86 Доля детей принявших 
участие в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях и 
других мероприятиях

1330087310 612 - - 294,03 156,00 156,00 606,03

1338731 622 80,50 101,44 - - - 181,94

1330087310 622 - - 92,08 175,50 175,50 443,08

045 07 09 1338731 244 193,50 92,00 - - - 285,50

1330087310 244 - - 163,89 218,50 218,50 600,89

ИТОГО 550,00 518,30 550,00 550,00 550,00 2 718,30

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 30 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

3.8 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

Управление образования 
города Минусинска

045 07 02 1338062 611 30 002,84  30 055,98 - - - 60 058,82 Обеспечена 
деятельность 
3-х учреждений 
дополнительного 
образования

1330080620 611 - - 31 687,04 31 619,44 31 619,44 94 925,92

1338062 621 4 929,04 4 821,63 - - - 9 750,67

1330080620 621 - - 5 820,74 5 750,29 5 750,29 17 321,32

ИТОГО 34 931,88 34 877,61 37 507,78 37 369,73 37 369,73 182 056,73

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 31 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

3.19 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края 
на компенсацию расходов муниципальных 
спортивных школ, подготовивших спортсмена, 
ставшего членом спортивной сборной команды 
Красноярского края, согласно статье 15 Закона 
Красноярского края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5566 «О физической культуре и спорте в 
Красноярском крае»
Управление образования города Минусинскa

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 11 02 1332654 612 0,00 856,70 596,40 - - 1 453,10 Компенсация расходов 
муниципальных 
спортивных школ, 
подготовивших 
спортсмена, ставшего 
членом спортивной 
сборной команды 
Красноярского края на 
2015 год

ИТОГО 0,00 856,70 596,40 0,00 0,00 1 453,10

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 32 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от 14.12.2016 № АГ-2259-п

3.20 Субсидия  предоставляется бюджетам 
муниципальных образований на организацию 
отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования». Закон Красноярского 
края «О внесении изменений в некоторые 
законы края, регулирующие отношения в 
области организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления» № 10-4457 от 21.04.2016г. 
Постановление Правительства Красноярского 
края от 13.04.2016г. № 165-п

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 0707 1330073970 611 - - 6 328,50 0,00 0,00 6 328,50 2016г. размер субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований края на 
организацию отдыха детей 
в каникулярное время 
определяется исходя из 
расчета 70 % стоимости 
набора продуктов питания 
или готовых блюд и их 
транспортировки на одного 
ребенка в день 139,45 руб. 
Софинансирование.

13300S3970 611 - - 2 409,15 0,00 0,00 2 409,15

ИТОГО - - 8 737,65 0,00 0,00 8 737,65

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 33 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

3.21 Субсидия  предоставляется бюджетам 
муниципальных образований на организацию отдыха 
детей и их оздоровления в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования». Закон 
Красноярского края «О внесении изменений в 
некоторые законы края, регулирующие отношения 
в области организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления» № 10-4457 от 21.04.2016г. статья 9.2 
п.2. Постановление Правительства Красноярского 
края от 13.04.2016г. № 165-п

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 0707 1330073970 612 - - 390,00 0,00 0,00 390,00 Субсидия 
предоставляется при 
условии сохранения 
надбавок и доплат врачам 
(включая санитарных 
врачей), мед.сестрам 
диетическим, шеф-
поварам, старшим 
вос-ям муниципальных 
загородных 
оздоровительных лагерей. 
По МБУ ДСОЛ «Ёлочка».

13300S3970 612 - - 0,39 0,00 0,00 0,39

ИТОГО - - 390,39 0,00 0,00 390,39

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 34 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2259-п

№ 
п/п

Цели, мероприятия  ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый рез-т 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нат.
выр.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

4 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы

Всего 43 876,15 45 974,16 45 072,20 43 799,07 43 799,07 222 520,65

Городской бюджет 42 178,15 44 202,51 43 304,10 42 030,97 42 030,97 213 746,70

Краевой бюджет 1 698,00 1 771,65 1 768,10 1 768,10 1 768,10 8 773,95

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Обеспечение 
функций, 
возложенных на 
органы местного 
самоуправления

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 09 1348021 121 3 179,47 3 334,74 - - - 6 514,21 Нормативное 
правовое 
регулирование и 
разработка проектов 
нормативной базы, 
осуществляющие 
муниципального 
контроля в сфере 
образования.

1340080210 121 - - 2 560,23 3 333,42 3 333,42 9 227,07

1348021 122 55,01 107,28 - - - 162,29

1340080210 122 - - 79,75 79,75 79,75 239,25

1348021 129 - - 773,19 0,00 0,00 773,19

1348021 244 472,65 422,35 - - - 895,00

1340080210 244 - - 558,49 541,34 541,34 1 641,17

1348021 852 0,31 0,34 - - - 0,65

1340080210 852 - - 0,34 0,34 0,34 1,02

ИТОГО 3 707,44 3 864,71 3 972,00 3 954,85 3 954,85 19 453,85
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4.2 Организация и 

осуществлению 
деятельности 
по опеке и 
попечительству 
в отношении 
несовершеннолетних

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 09 1347552 121 1 470,67 1 440,69 - - - 2 911,36

1340075520 121 - - 1 129,49 1 470,60 1 470,60 4 070,69

1347552 122 15,58 8,93 - - - 24,51

1340075520 122 - - 17,14 41,58 41,58 100,30

1340075520 129 - - 341,12 0,00 0,00 341,12

1347552 244 211,75 289,48 - - - 501,23

1340075520 244 - - 280,35 255,92 255,92 792,19

1340075520 852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 1 698,00 1 739,10 1 768,10 1 768,10 1 768,10 8 741,40

4.3 Выполнение функций 
муниципальных 
казенных учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 09 1348063 111 21 426,26 20 309,69 - - - 41 735,95 Бухгалтерский учет. 
Формирование 
бухгалтерской, 
бюджетной, 
статистической, 
надлоговой, 
ведомственной 
отчетности:
 в 2014-2015 году - 
40 организаций; 
в 2016- 2018 годах  - 
41 организация

1340080630 111 - - 14 388,18 18 671,11 18 671,11 51 730,40

1348063 112 84,13 43,84 - - - 127,97

1340080630 112 - - 18,69 53,00 53,00 124,69

1340080630 119 - - 4 345,23 0,00 0,00 4 345,23

1348063 244 2 977,17 2 052,32 - - - 5 029,49

1340080630 244 - - 2 492,67 1 684,00 1 684,00 5 860,67

1348063 852 2,34 1,62 - - - 3,96

1340080630 852 - - 1,80 1,80 1,80 5,40

ИТОГО 24 489,90 22 407,47 21 246,57 20 409,91 20 409,91 108 963,76

4.4 Выполнение функций 
муниципальных 
казенных учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 09 1348061 111 8 591,30 9 106,10 - - - 17 697,40 Установление 
объема средств, 
необходимых для 
строительства, 
реконструкции, 
текущего и 
капитального 
ремонта зданий 
и сооружений, 
закрепленных на 
праве оперативного 
управления за 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями, 
подведомственными 
управлению 
образования 
администрации 
города Минусинска
Осуществление 
перевозок учащихся, 
воспитанников 
персонала 
муниципальных 
образовательных 
и казенных 
учреждений, 
подведомственных 
управлению 
образования 
администрации 
города Минусинска.

1340080610 111 - - 7 044,09 9 012,71 9 012,71 25 069,51

1348061 112 274,24 134,59 - - -  408,83

1340080610 112 - - 120,69 175,00 175,00 470,69

1340080610 119 - - 2 127,32 0,00 0,00 2 127,32

1348061 244 5 104,76 5 207,30 - - - 10 312,06

1340080610 244 - - 5 035,86 5 027,56 5 027,56 15 090,98

1348061 852 10,51 3,90 - - - 14,41

1340080610 852 - - 17,61 1,60 1,60 20,81

ИТОГО 13 980,81 14 451,89 14 345,57 14 216,87 14 216,87 71 212,01
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016              № АГ-2260-п 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.09.2013 № АГ-1591-п «Об утвержде-
нии  нормативов финансовых затрат на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального  образования город Минусинск и правил рас-
чета размера ассигнований городского бюджета на указанные 
цели»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях снижения  уровня поэтапного перехода  к фи-
нансированию работ по содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.09.2013 № АГ-1591-п «Об утверждении нормативов финансо-
вых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения муниципального образования город Мину-
синск и правил расчета размера ассигнований городского бюджета 
на указанные цели» (с изменениями от 17.03.2016 № АГ-329-п) 
внести изменения:

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить поэтапный переход к финансированию работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального  образования город Минусинск по уста-
новленным пунктом 1 настоящего постановления  нормативам с 
2014 года исходя из бюджетных ассигнований, ежегодно предус-
матриваемых на указанные цели решением о городском бюджете 
на очередной год. Завершить указанный переход в 2024 году, при-
няв следующие уровни перехода по годам от утвержденных нор-
мативов денежных затрат:

с 2014 года – не менее  1,5 процентов;
с 2015 года -  не менее  10 процентов;
с 2016 года -  не менее  13 процентов;
с 2017 года -  не менее  14 процентов;
с 2018 года -  не менее  15 процентов; 
с 2019 года -  не менее  16 процентов;
с 2020 года – не менее  18 процентов;
с 2021 года – не менее  20 процентов;
с 2022 года – не менее  25 процентов;
с 2023 года - не менее   30 процентов;
с 2024 года – не менее   40 процентов;
с 2025 года – не менее   60 процентов;
с 2026 года – не менее   80 процентов;
с 2027 года –100 процентов.»;
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

4.5 Выполнение функций 
муниципальных 
казенных учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 09 1348064 111 0,00 3 046,40 - - - 3 046,40 Методическая 
работа по 
подведомственным 
учреждениям.1340080640 111 - - 2 297,18 2 990,93 2 990,93 8 279,04

1348064 112 0,00 75,94 - - - 75,94

1340080640 112 - - 62,80 68,80 68,80 200,40

1348064 119 0,00 0,00 - - - 0,00

1340080640 119 - - 693,75 0,00 0,00 693,75

1348064 244 0,00 356,10 - - - 356,10

1340080640 244 - - 548,73 389,61 389,61 1 327,95

1348064 852 - - 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 3 478,44 3 602,46 3 449,34 3 449,34 13 979,58

4.6 Субсидия из 
краевого бюджета 
в целях содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов 
Красноярского 
края по 
результатам оценки 
эффективности их 
деятельности

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 09 13477440 111 0,00 13,02 - - - 13,02

112 0,00 19,53 - - - 19,53

ИТОГО 0,00 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55

4.7 Выполнение функций 
муниц
ипальных казенных 
учреждений

Управление 
образования 
города
 Минусинска

045 07 09 1340087150 244 - - 137,50 0,00 0,00 137,50 проведения 
мероприятий и 
конкурсов в системе 
образования 
города Минусинска  
на 2016г. 
(профессиональный 
конкурс «Лучший 
педагогический 
работник», 
профессиональный 
праздник 
«День учителя 
«Педагогическое 
признание», 
профессиональный 
праздник «День 
воспитателя», 
«Августовский 
педагогический 
совет»)

ИТОГО 0,00 0,00 137,50 0,00 0,00 137,50

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2261-п

Порядок расходования субсидии на проведение работ в 
общеобразовательных организациях с целью устранения 
предписаний надзорных органов к зданиям общеобразова-
тельных организаций муниципального образования город 
Минусинск

1. Настоящий Порядок регулирует расходование субсидии пре-
доставляемой бюджету муниципального образования город Мину-
синск на проведение работ в общеобразовательных организациях 
с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций муниципального образования 
город Минусинск (далее – город Минусинск) в соответствии с по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
508-п «Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края «Развитие образования».

2. Субсидии на проведение работ в общеобразовательных ор-
ганизациях с целью устранения предписаний надзорных органов 
к зданиям общеобразовательных организаций (далее - школа) 
муниципального образования город Минусинск предоставляются 
бюджету города Минусинска в целях устранения предписаний над-
зорных органов в школах, в том числе на реконструкцию и про-
ведение ремонта зданий и сооружений, находящихся в собствен-

ности школ, приобретение основных средств, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий функционирования 
школ.

3. Администрация города Минусинска заключает с Министер-
ством образования Красноярского края (далее – министерство) 
соглашение на предоставление субсидии.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является 
управление образования администрации города Минусинска. 

5. Выделение средств субсидии на проведение работ в школах 
с целью устранения предписаний надзорных органов осуществля-
ется при условии их наличия.

6. Для получения субсидий на проведение работ в школах с це-
лью устранения предписаний надзорных органов управление об-
разования администрации города Минусинска в срок до 29 января 
текущего года представляют в министерство за подписью главы 
города, следующие документы:

заявление главы города на получения субсидий из краевого 
бюджета на проведение работ в школах с целью устранения пред-
писаний надзорных органов;

перечень предписаний надзорных органов, которые необходи-
мо устранить в текущем году;

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации или 
гарантийное письмо главы города, подтверждающего софинанси-
рование указанных расходов.

Заявка направляется на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа с приложением.

7. В случае если муниципальными контрактами (договорами) 
предусмотрено авансирование проведения работ в школах с це-
лью устранения предписаний надзорных органов, министерство 
перечисляет субсидию на осуществление предварительной опла-
ты в размере не более 30 процентов от суммы заключенных му-
ниципальных контрактов (договоров), но не более 30 процентов 
от суммы субсидии, в течение 30 календарных дней со дня пред-
ставления управлением образования следующих документов, за-
веренных главой города:

копий документов, подтверждающих основания для заклю-
чения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с 
федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц»;

копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг.

Дальнейшее перечисление субсидий осуществляется по окон-
чании выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг) после 
представления в министерство копий следующих документов, за-
веренных главой города:

выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающего софинансирование, указанных расходов;

платежных документов, подтверждающих оплату поставлен-
ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за счет средств 
краевого и местного бюджетов;

счетов-фактур;
товарных накладных;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-

3).
8. В случае если муниципальный контракт (договор) не предус-

матривает авансирование на проведение работ в школах с целью 
устранения предписаний надзорных органов, документы пред-
ставляются после проведения работ в школах с целью устранения 
предписаний надзорных органов. 

9. В случае экономии бюджетных средств по результатам за-
купки товаров (работ, услуг) сэкономленные бюджетные средства 
направляются на цели, предусмотренные настоящим пунктом;

10. Субсидии используется по целевому назначению.
11. Финансовое управление администрации города Минусинска 

по мере поступления субсидии из краевого бюджета в пределах 
утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финан-
сирования на основании заявок главного распорядителя бюджет-
ных средств, производит финансирование по указанным субсиди-
ям на лицевой счет главного распорядителя.

12. В сроки, установленные соглашением о предоставлении 
субсидии, управление образования администрации города Ми-
нусинска представляет в министерство отчет об использовании 
субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016            № АГ-2261-п

Об утверждении Порядка расходования субсидии на про-
ведение работ в общеобразовательных организациях с це-
лью устранения предписаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций муниципального образо-
вания город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие образо-
вания», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях упо-
рядочения расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии на проведение 
работ в общеобразовательных организациях с целью устранения 
предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению.

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, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

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

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2262-п

Порядок расходования субсидий на приобретение элек-
тронных стендов с изображениями схем безопасного движе-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016            № АГ-2262-п

Об утверждении Порядка расходования субсидий на при-
обретение электронных стендов с изображениями схем 
безопасного движения к общеобразовательным организа-
циям, на приобретение для дошкольных образовательных 
организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге, на 
приобретение и распространение световозвращающих при-
способлений среди учащихся первых классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие образо-
вания», от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной систе-
мы», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях упо-
рядочения расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии на приобретение 
электронных стендов с изображениями схем безопасного движе-
ния к общеобразовательным организациям согласно приложению 
1.

2. Утвердить Порядок расходования субсидии на приобретение 
для дошкольных образовательных организаций оборудования, по-
зволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного 
поведения на дороге согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок расходования субсидии на приобретение 
и распространение световозвращающих приспособлений среди 
учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению 3.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

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

Приложение 
к Порядку 

Отчет об использовании средств субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций муниципаль-
ного образования город Минусинск
Наименование направления 
расходов

Ожидаемый результат от 
реализации мероприятия 
(в натуральном выражении)

Выделено средств 
(руб.)

Кассовое 
исполнение (руб.)

Остаток 
неиспользованных 
средств (руб.)

Причина неосвоения 
средств субсидии

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_______________________________________      _______________  _________________
(должность руководителя уполномоченного                (подпись)                     (Ф.И.О.)
    органа исполнительной власти
      муниципального образования
          Красноярского края)

Ф.И.О. и телефон исполнителя
В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,

и.о. Главы города Минусинска.

ния к общеобразовательным организациям
1. Настоящий Порядок регулирует расходование субсидии пре-

доставляемой бюджету муниципального образования город Ми-
нусинск на приобретение электронных стендов с изображениями 
схем безопасного движения к общеобразовательным организаци-
ям в соответствии с постановлениями Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие образования», от 
30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы».

2. Администрация города Минусинска заключает с Министер-
ством образования Красноярского края (далее – министерство) 
соглашение на предоставление субсидии.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является 
управление образования администрации города Минусинска. 

4. В случае если муниципальными контрактами и договорами 
предусмотрено авансирование, управление образования пред-
ставляет в министерство следующие документы:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие в финансировании расходов с ука-
занием процента такого участия;

копии муниципальных контрактов, договоров, а также доку-
ментов, подтверждающих основание заключения контрактов в 
соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», заверенные главой города.

Министерство после проверки представленных документов 
производит авансирование в размере не более 30 процентов от 
суммы заключенных муниципальных контрактов или договоров.

Остаток субсидии перечисляется министерством бюджету горо-
да после представления копий следующих документов, заверен-
ных главой города:

платежных поручений, подтверждающих оплату материально-
технических ценностей за счет средств местного бюджета;

счетов-фактур;
товарных накладных;
актов сверки.
5. В случае если муниципальными контрактами и договорами 

авансирование не предусмотрено, перечисление субсидии осу-
ществляется после представления управлением образования в 
министерство следующих документов:

выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающей долевое участие в финансировании расходов, с 
указанием процента такого участия;

копии муниципальных контрактов или договоров, а также до-
кументов, подтверждающих основание заключения контрактов в 
соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц»;

платежных поручений, подтверждающих оплату материально-
технических ценностей за счет средств местного бюджета;

счетов-фактур;
товарных накладных.
6. Управление образования в срок, указанный в соглашении, 
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Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2262-п

Порядок расходования субсидии на приобретение и рас-
пространение световозвращающих приспособлений среди 
учащихся первых классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

1. Настоящий Порядок регулирует расходование субсидии пре-
доставляемой бюджету муниципального образования город Мину-
синск на приобретение и распространение световозвращающих 
приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования 
город Минусинск (далее – город Минусинск) в соответствии с по-
становлениями Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 508-п «Об утверждении государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие образования», от 30.09.2013 № 510-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы».

2. Субсидии на приобретение и распространение световозвра-
щающих приспособлений среди учащихся первых классов муни-
ципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Минусинск предоставляются ежегодно из рас-
чета 20 рублей на одного учащегося.

3. Администрация города Минусинска заключает с Министер-
ством образования Красноярского края (далее – министерство) 
соглашение на предоставление субсидии.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является 
управление образования администрации города Минусинска. 

5. В случае если муниципальными контрактами и договорами 
предусмотрено авансирование, управление образования админи-
страции города Минусинска представляет в министерство следу-
ющие документы:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие в финансировании расходов в 
размере не менее 10 % от суммы субсидии;

копии муниципальных контрактов, договоров, а также доку-
ментов, подтверждающих основание заключения контрактов в 
соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», заверенные главой города.

Министерство после проверки документов производит аванси-
рование в размере не более 30 % от суммы заключенных муници-
пальных контрактов или договоров.

Остаток субсидии перечисляется министерством бюджету горо-
да Минусинска после представления копий следующих докумен-
тов, заверенных главой города:

платежных поручений, подтверждающих оплату материально-
технических ценностей за счет средств местного бюджета;

счетов-фактур;
товарных накладных;
актов сверки.
6. В случае если муниципальными контрактами и договорами 

авансирование не предусмотрено, перечисление субсидии осу-
ществляется после представления управлением образования 
администрации города Минусинска в министерство следующих 
документов:

выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающей долевое участие в финансировании расходов в раз-
мере не менее 10 % от суммы субсидии;

копии муниципальных контрактов или договоров, а также до-
кументов, подтверждающих основание заключения контрактов в 
соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2262-п

Порядок расходования субсидии на приобретение для до-
школьных образовательных организаций оборудования, по-
зволяющего в игровой форме формировать навыки безопас-
ного поведения на дороге

1. Настоящий Порядок регулирует расходование субсидии 
предоставляемой бюджету муниципального образования город 
Минусинск на приобретение для дошкольных образовательных 
организаций оборудования, позволяющего в игровой форме фор-
мировать навыки безопасного поведения на дороге в соответ-
ствии с постановлениями Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие образования», от 30.09.2013 № 
510-п «Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края «Развитие транспортной системы».

2. Оборудование, позволяющее в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на дороге, включает имитацию до-
рожного покрытия с дорожной разметкой, дорожные знаки, свето-
фор, макеты автомобилей, зданий и остановок, игры по моделиро-
ванию дорожных ситуаций.

3. Администрация города Минусинска заключает с Министер-
ством образования Красноярского края (далее – министерство) 
соглашение на предоставление субсидии.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является 
управление образования администрации города Минусинска. 

5. В случае если муниципальными контрактами и договорами 
предусмотрено авансирование, управление образования пред-
ставляет в министерство следующие документы:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие в финансировании расходов с ука-
занием процента такого участия;

копии муниципальных контрактов, договоров, а также доку-
ментов, подтверждающих основание заключения контрактов в 
соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», заверенные главой города.

Министерство после проверки представленных документов 
производит авансирование в размере не более 30 процентов от 
суммы заключенных муниципальных контрактов или договоров.

Остаток субсидии перечисляется министерством бюджету горо-
да после представления копий следующих документов, заверен-
ных главой города:

платежных поручений, подтверждающих оплату материально-
технических ценностей за счет средств местного бюджетов;

счетов-фактур;
товарных накладных;
актов сверки.
6. В случае, если муниципальными контрактами и договорами 

авансирование не предусмотрено, перечисление субсидии осу-
ществляется после представления управлением образования в 
министерство следующих документов:

выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающей долевое участие в финансировании расходов, с 
указанием процента такого участия;

копии муниципальных контрактов или договоров, а также до-
кументов, подтверждающих основание заключения контрактов в 
соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц»;

платежных поручений, подтверждающих оплату материально-
технических ценностей за счет средств местного бюджета;

счетов-фактур;

товарных накладных.
Управление образования в срок, указанный в соглашении, 

представляет в министерство отчет о реализации мероприятия 
программы с приложением копий платежных поручений, под-
тверждающих оплату материально-технических ценностей за счет 
средств краевого бюджета;

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

представляет в министерство отчет о реализации мероприятия 
программы с приложением копий платежных поручений, под-
тверждающих оплату материально-технических ценностей за счет 
средств краевого бюджета.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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учредителя муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений (далее - Учредитель), контрольных мероприятий за 
деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и автоном-
ных учреждений муниципального образования город Минусинск 
(далее - Учреждение).

1.2. Положения настоящего Порядка не применяются при осу-
ществлении органами местного самоуправления:

финансового контроля, проводимого в порядке, предусмотрен-
ном бюджетным законодательством;

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва;

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Уч-
реждения;

контроля за деятельностью Учреждения, связанной с использо-
ванием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного 
за ним на праве оперативного управления;

государственного контроля (надзора), процедура осуществле-
ния которого урегулирована Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

2. Предмет и формы контроля
2.1. Предметом контроля является:
соблюдение Учреждением целей деятельности учреждения, 

предусмотренных его уставом, в том числе при оказании услуг, вы-
полнении работ для граждан и юридических лиц за плату;

соблюдение Учреждением требований законодательства Рос-
сийской Федерации в части открытости и доступности документов 
Учреждения;

соблюдение Учреждением требований законодательства Рос-
сийской Федерации в части согласования крупных сделок и пред-
варительного одобрения сделок, в отношении которых имеется за-
интересованность, - для муниципального бюджетного учреждения, 
а также предварительного одобрения крупных сделок и сделок, в 
отношении которых имеется заинтересованность, - для муници-
пального автономного учреждения.

2.2. Формы проведения контроля:
в зависимости от основания проведения - плановые и внепла-

новые проверки;
в зависимости от формы контрольных мероприятий - выездные 

и документарные проверки.
3. Организация и проведение плановой проверки
3.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 

три года.
3.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабаты-

ваемых и утверждаемых Учредителем ежегодных планов.
3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-

ваются следующие сведения:
наименование Учреждения, фамилия, имя, отчество руководи-

теля Учреждения, место нахождения Учреждения;
предмет проведения каждой плановой проверки;
сроки проведения каждой плановой проверки.
3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-

ный план проведения плановых проверок является истечение трех 
лет со дня:

государственной регистрации Учреждения;
окончания проведения последней плановой проверки Учрежде-

ния;
вступления в силу постановления об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных авто-
номных учреждений, созданных на базе имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Минусинск.

3.5. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
разделами 6 и 7 Порядка соответственно.

3.6. Проверка проводится на основании правового акта Учре-
дителя.

3.7. О проведении плановой проверки Учреждение уведомля-
ется Учредителем не позднее чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии правового акта 
Учредителя любым доступным способом, подтверждающим факт 
получения копии правового акта Учредителя.

4. Организация и проведение внеплановой проверки
4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-

ется:
истечение срока исполнения Учреждением ранее выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений;
поступление в адрес Учредителя обращений и заявлений граж-

дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, орга-

Приложение 
к постановлениюАдминистрации 

города Минусинска
от 14.12.2016 № АГ-2263-п

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за деятельностью муници-

пальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности муниципального образования город 
Минусинск

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления контроля за деятельностью муни-

ципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, соз-
данных на базе имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования город Минусинск (далее 
- Порядок) устанавливает процедуру проведения органами мест-
ного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016             № АГ-2263-п

Об утверждении Порядка осуществления контроля за де-
ятельностью муниципальных бюджетных, казенных и авто-
номных учреждений, созданных на базе имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», Уставом городского округа – город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятель-
ностью муниципальных бюджетных, казенных и автономных уч-
реждений, созданных на базе имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования город 
Минусинск, согласно приложению.

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 его официального 
опубликования.

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

ми видами юридических лиц»;
платежных поручений, подтверждающих оплату материально-

технических ценностей за счет средств местного бюджета;
счетов-фактур;
товарных накладных.
7. Субсидии используется по целевому назначению.
8. Финансовое управление администрации города Минусинска 

по мере поступления субсидии из краевого бюджета в пределах 
утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финан-
сирования на основании заявок главного распорядителя бюджет-
ных средств, производит финансирование по указанным субсиди-
ям на лицевой счет главного распорядителя.

9. Управление образования администрации города Минусинска 
в сроки, установленные соглашением, представляет в министер-
ство отчет о реализации мероприятия программы с приложением 
копий платежных поручений, подтверждающих оплату материаль-
но-технических ценностей за счет средств краевого бюджета.

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

garantF1://12012604.0
garantF1://12025268.5
garantF1://12064247.0
garantF1://70016264.1000


23
смотрения представленных пояснений и документов, представ-
ленных в соответствии с пунктами 6.3-6.8 Порядка, либо при от-
сутствии пояснений Учредитель установит признаки нарушения 
требований, входящих в предмет контроля, указанного в пункте 
2.1 Порядка.

7.3. Выездная проверка начинается с предъявления правово-
го акта Учредителя и служебного удостоверения должностными 
лицами Учредителя, обязательного ознакомления руководителя 
Учреждения с правовым актом Учредителя.

7.4. Руководитель Учреждения обязан обеспечить предостав-
ление должностным лицам Учредителя, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки.

8. Сроки проведения проверки
8.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 

разделами 6 и 7 Порядка, не может превышать двадцати рабочих 
дней.

8.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследований на основании мо-
тивированных предложений должностных лиц Учредителя, прово-
дящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен правовым актом Учреди-
теля, но не более чем на двадцать рабочих дней. Копия правового 
акта Учредителя о продлении срока проведения плановой провер-
ки направляется Учреждению не позднее одного рабочего дня со 
дня принятия данного правового акта.

9. Порядок оформления результатов проверки
9.1. По результатам проверки Учредителем составляется акт в 

двух экземплярах.
9.2. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование Учредителя;
дата и номер правового акта Учредителя о проведении провер-

ки;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого Учреждения, а также фамилия, 

имя, отчество и должность руководителя Учреждения;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя Учреждения;
подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-

ших проверку.
9.3. К акту проверки прилагаются объяснения работников Уч-

реждения, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или их за-
веренные копии.

9.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений направляется руководителю Учреждения с уведомлением 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

9.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
Учреждением требований, входящих в предмет контроля, указан-
ный в пункте 2.1 Порядка, на основании акта проверки Учредитель 
выдает предписание Учреждению об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения и сроков уведомления 
Учреждением Учредителя об исполнении требований предписа-
ния.

9.6. Учреждения, проверка которых проводилась, в случае не-
согласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить Учредителю в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений, а также обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц Учредителя, повлекшие за собой нарушение прав Уч-
реждения при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. При этом Учреждение вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии.

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

нов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушений, входящих в предмет контроля, указанный в 
пункте 2.1 Порядка.

4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся к Учредителю, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.

4.3. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установлен-
ном соответственно разделами 6 и 7 Порядка.

4.4. О проведении внеплановой выездной проверки Учрежде-
ния уведомляются Учредителем не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения посредством направления копии 
правового акта о проведении проверки любым доступным спосо-
бом, подтверждающим факт получения копии правового акта Уч-
редителя.

5. Порядок организации проверки
5.1. Проверка проводится на основании правового акта Учре-

дителя.
Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в правовом акте Учре-
дителя.

5.2. В правовом акте Учредителя указываются:
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
наименование Учреждения, проверка которого проводится, 

место нахождения Учреждения (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или место фактиче-
ского осуществления им деятельности;

даты начала и окончания срока проведения проверки.

6. Документарная проверка
6.1. Организация проверки (плановой, внеплановой) осущест-

вляется в порядке, установленном разделом 5 Порядка, и прово-
дится по месту нахождения Учредителя.

6.2. В процессе проведения документарной проверки Учреди-
теля в первую очередь рассматриваются документы Учреждения, 
имеющиеся в распоряжении Учредителя.

6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении Учредителя, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение Учреждением требований, входящих в предмет кон-
троля, указанный в пункте 2.1 Порядка, Учредитель направляет в 
адрес Учреждения мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная печатью копия правового акта о проведении документар-
ной проверки.

6.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса Учреждение обязано направить Учредителю 
указанные в запросе документы.

6.5. Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руково-
дителя Учреждения.

6.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных Учреждением до-
кументах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся 
у Учредителя, информация об этом направляется Учреждению с 
требованием представить необходимые пояснения в письменной 
форме в течение десяти рабочих дней с момента поступления ин-
формации от Учредителя.

6.7. Учреждение, представляющее Учредителю пояснения от-
носительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия указанных 
в пункте 6.6 Порядка сведений, вправе представить дополнитель-
но Учредителю документы, подтверждающие достоверность ра-
нее представленных документов.

6.8. В случае если после рассмотрения представленных пояс-
нений и документов либо при отсутствии пояснений Учредитель 
установит признаки нарушения требований, входящих в предмет 
контроля, указанный в пункте 2.1 Порядка, Учредитель в течение 
5 рабочих дней со дня установления признаков такого нарушения 
принимает правовой акт о проведении выездной проверки.

7. Выездная проверка
7.1. Проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту 

нахождения Учреждения, месту осуществления деятельности 
Учреждением и (или) по месту фактического осуществления его 
деятельности.

7.2. Выездная проверка проводится в случае, если после рас-
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- 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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