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В этом выпуске:
• Заключение о результатах публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

• Информационное извещение о проведение открытого 
аукциона муниципальным казенным учреждением города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство» на 
право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:01 10 385:216

• Информационное извещение о том, что аукцион по 
продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
расположенном на территории муниципального образования 
город Минусинск признается не состоявшимся

• Постановление № АГ- 2307-п от 20.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об утверждении  
муниципальной  программы муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами»

• Постановление № АГ- 2314-п от 26.12.2016 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- 2315-п от 26.12.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2012 № 917-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
социального обслуживания муниципального образования 
город Минусинск»

•  Постановление № АГ- 2316-п от 26.12.2016 о 
предоставлении бюджетных инвестиций ООО «Экосервис»

• Постановление № АГ- 2317-п от 26.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 19.06.2012 № 102-п «Об утверждении порядка 
финансирования целевых субвенций, направляемых на 
реализацию Закона Красноярского края от 21.12.2010  № 
11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного дела» 

• Постановление № АГ- 2318-п от 26.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 26.11.2013 № АГ-2215-п «Об утверждении 
положения об оплате труда  работников муниципального 
казенного учреждения города Минусинска «Архив города 
Минусинска»

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка 

г.Минусинск                                                                                      20.12.2016 

 В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 02.12.2016 №АГ-2156-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» 20.12.2016 в 17 часов 
30 минут состоялись  выездные публичные слушания по адресу: 
г.Минусинск, м-н Центральный, № 400.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 08.12.2016 № 64/1 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – размещение магазина,  Фурляну Владимиру 
Викторовичу.     

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н пре-
доставить разрешение Фурляну Владимиру Викторовчиу на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, по адре-
су: г. Минусинск, м-н Центральный, № 400 – размещение магазина.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний 

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка 

г.Минусинск                                                                                      21.12.2016 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 02.12.2016 №АГ-2155-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» 21.12.2016 в 17 часов 
30 минут состоялись  выездные публичные слушания по адресу: 
г.Минусинск, ул.Спортивная, 40.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 08.12.2016 № 64/1 и на официаль-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 06.12.2016 № АГ-2168-п «О проведении аукциона», при-
нято решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, расположенном на территории муниципального об-
разования город Минусинск по адресам:

Лот 1: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Комсомоль-
ская, рекламная конструкция № 8;

 Лот 2: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Комсомоль-
ская, рекламная конструкция № 9;

Лот 3: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Народная, 19, 
рекламная конструкция № 3;

Лот 4: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Ботаниче-
ская, 49, рекламная конструкция № 2.

Согласно информационного извещения, опубликованного 08  
декабря 2016 года в газете «Минусинск официальный» № 64/1, 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 07 декабря 2016 года до 16 часов 00 
минут  26 декабря 2016 года. 

По состоянию на 10 часов 00 минут 27 декабря 2016 года на 
лоты 

Лот 1: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Комсомоль-
ская, рекламная конструкция № 8

Лот 3: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Народная, 19, 
рекламная конструкция № 3;

не поступило ни одной заявки в связи, с чем аукцион по про-
даже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 21.11.2016 № АГ-2058-п «О проведении аукциона», при-
нято решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 385:216, 
площадью 34 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Свердлова, 2/1, с 
разрешенным использованием – обслуживание жилой застройки 
(для строительства контейнерной площадки для сбора твердых 
бытовых отходов и специальной площадки для сбора крупногаба-
ритного мусора).

Согласно информационного извещения, опубликованного 25 
ноября 2016 года в газете «Минусинск официальный» № 61/1, на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в 
аукционе принимались с 25 ноября 2016 года до 15 часов 00 минут  
27 декабря 2016 года.

По состоянию на 16 часов 00 минут 27 декабря 2016 года на 
указанный аукцион поступила только одна заявка. Согласно пун-
кта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе, подана только одна заявка на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка от ООО «ЭкоСервис», аукцион по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Свердлова, 2/1, признан несостоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2016                                                          № АГ-2307-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об утвержде-
нии  муниципальной  программы муниципального образова-
ния город Минусинск «Управление муниципальными финан-
сами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в  постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами» (с изменениями от 05.03.2014 
№АГ-409-п, от 28.05.2014 №АГ-1025-п, от 31.10.2014  №АГ- 
2235-п, от 10.03.2015 №АГ- 312-п, от 17.07.2015 №АГ-1370-п, от 
15.09.2015  №АГ-1792-п, от 30.10.2015  №АГ-2085-п,  от 24.12.2015  
№АГ-2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 04.04.2016  №АГ-437-п, 
от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ-726-п, от 22.08.2016 
№ АГ-1403-п, от 28.10.2016 № АГ-1900-п)  следующее изменение: 

в муниципальную программу муниципального образования го-
род Минусинск «Управление муниципальными финансами»:

в разделе 5 «Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы»:

в абзаце 7 слово «повышение» заменить словами «сохранение 
уровня»; 

абзац  21 изложить в новой редакции:
«осуществление своевременного и правильного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств»;
в разделе 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их ре-

ализации и ожидаемых результатов»:
в абзаце 17 слово «повышение» заменить словами «сохране-

ние уровня»; 
абзац 36 изложить в новой редакции:
«осуществление своевременного и правильного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств»;
в приложении  1 «Перечень целевых показателей и показателей 

результативности программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации» к паспорту муниципальной программы 
муниципального образования город Минусинск «Управление му-
ниципальными финансами»: 

в разделе «Подпрограмма. Организация централизованной си-
стемы учета и отчетности»:

строку 2.2. изложить в новой редакции:
2.2. Количество 

обслуживаемых 
учреждений

Ед. 0,02 Отчетность 0 0 0 Не 
менее 
22

Не 
менее 
21

Не 
менее 
21

Не 
менее 
21

ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 22 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - размещение магазина,  Циплину Александру 
Михайловичу.     

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н пре-
доставить разрешение Циплину Александру Михайловичу на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, по 
адресу: г. Минусинск, ул. Спортивная, 40 – размещение магазина.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний 

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

рекламной конструкции на земельном участке, расположенном на 
территории муниципального образования город Минусинск при-
знается не состоявшимся.

На лот 2 поступила только одна заявка от Индивидуального 
предпринимателя Пивоварчик Марины Александровны в связи с 
этим в соответствии с п.133 Правил проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», аукцион признается несостоявшимся, т.к. в 
аукционе участвует менее двух участников.
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в разделе «Подпрограмма. Совершенствование механизмов 

осуществления муниципальных закупок»:
в строке 3.2. «Количество проведенных совместных торгов для 

нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск» в 
столбцах «2017», «2018», «2019» заменить цифры «35» на цифры 
«36», «37», «38»;

в приложение 1 подпрограммы  «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Система организации контроля за исполнением под-

программы» изложить в новой редакции: 
«Финансовое управление, Администрация города Минусинска, 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац 2 подпункта 3 пункта 4.2.1 цифры «13-122» заменить 

цифрами «13-123»;
абзац 2 подпункта 5 пункта 4.2.1 слова «в соответствии с По-

рядком организации профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации государственных гражданских служащих 
Красноярского края и лиц, замещающих государственные долж-
ности Красноярского края, утвержденным постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 28.06.2006 № 191-п» ис-
ключить;

в разделе 5 «Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения»:

добавить пункт 5.3 следующего содержания: 
«Контроль за достижением показателей результативности ис-

пользования бюджетных средств, соответствующих целевым по-
казателям и индикаторам осуществляется Контрольно-счетной 
комиссией города Минусинска»;

в приложение 2 подпрограммы «Организация централизован-
ной системы учета и отчетности»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Целевые индикаторы»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Количество обслуживаемых учреждений (не менее 21 

учреждения);»;
в строке «Система организации контроля за исполнением под-

программы» изложить в новой редакции: 
«Финансовое управление, Администрация города Минусинска, 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска»;
добавить абзацы 4, 5 и 6 в раздел 3 «Обоснование финансо-

вых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)» в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы позволит:
Сохранить исполнение расходов главных распорядителей за 

счет средств городского бюджета (без учета межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из федерального и крае-
вого бюджета) на уровне не менее 95%;

Сохранить количество учреждений находящихся на бухгалтер-
ском обслуживании, на уровне не менее 21 учреждения.»;

в разделе 5 «Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения»:

добавить пункт 5.4 следующего содержания:

«Контроль за достижением показателей результативности ис-
пользования бюджетных средств, соответствующих целевым по-
казателям и индикаторам осуществляется Контрольно-счетной 
комиссией города Минусинска»;

абзац 4 в разделе 6 «Оценка социально-экономической эффек-
тивности программы» изложить в новой редакции: 

«осуществление своевременного и правильного расходования 
бюджетных и внебюджетных средств.»;

приложение  1 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы  
«Организация централизованной системы учета и отчетности»»  
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

приложение  2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Орга-
низация централизованной системы учета и отчетности»  изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

в приложение 3 подпрограммы «Совершенствование механиз-
мов осуществления муниципальных  закупок»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке 3 «Целевые индикаторы и показатели результативно-

сти подпрограммы  муниципальной программы»:
пункт 2 изложить в новой редакции:
«Количество проведенных совместных торгов для нужд за-

казчиков муниципального образования город Минусинск (35 ед. 
в 2016 году, 36 ед. в 2017 году, 37 ед. в 2018 году, 38 ед. в 2019 
году);»;

в строке «Система организации контроля за исполнением под-
программы» изложить в новой редакции: 

«Финансовое управление, Администрация города Минусинска, 
Контрольно-счетная комиссия города Минусинска»;

в разделе 5 «Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения»:

добавить пункт 5.4 следующего содержания:
«Контроль за достижением показателей результативности ис-

пользования бюджетных средств, соответствующих целевым по-
казателям и индикаторам осуществляется Контрольно-счетной 
комиссией города Минусинска»;

приложение 1 «Перечень целевых индикаторов подпрограм-
мы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению.

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-
нием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

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

                                                                                                                                    Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от   20.12.2016 № АГ-2307п

Приложение № 1 
к подпрограмме  «Организация 

централизованной системы учета и отчетности"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  «Организация централизованной системы учета и отчетности»
Наименование программы, подпрограммы единица 

измерения
Источник информации 2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

Цель: оптимизация бюджетных расходов и повышение качества ведения учета и составления отчетности в бюджетной сфере. 

Уровень исполнения расходов главных распорядителей за счет средств 
городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов)

% Годовая бухгалтерская  
отчетность

Не 
менее 
95%

Не 
менее 
95%

Не 
менее 
95%

Не 
менее 
95%

Количество обслуживаемых учреждений Ед. Отчетность Не 
менее 
22

Не 
менее 
21

Не 
менее 
21

Не 
менее 
21

Соблюдение установленных сроков формирования и представления налоговой 
отчетности, отчетности во внебюджетные фонды

Да=1
Нет=0

Бюджетная налоговая 
отчетность

1 1 1 1

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение 2 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от  20.12.2016 № АГ-2307-п

Приложение № 2 
к подпрограмме  «Организация централизованной 

системы учета и отчетности"
 

                                      
Перечень мероприятий подпрограммы "Организация централизованной системы учета и отчетности"

 Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении

ГРБС Рз 
Пз

ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период 

Цель:   Оптимизация бюджетных расходов и повышение качества ведения учета и составления отчетности в бюджетной сфере.
Задача 1. Организация учета и отчетности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
1.1. Обеспечение 

деятельности 
казенных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 09200 
80630

111
112
119
242
244
852

11321,54
27,68
3419,11 
0,00
1709,50
5,00

12190,36
27,68
3681,49
582,13
1271,55
5,00

12190,36
27,68
3681,49
582,13
1271,55
5,00

12190,36
27,68 3681,49 
582,13
1271,55 5,00

47892,62
110,72
14463,58
1746,39
5524,15
20,00

Количество 
обслуживаемых 
учреждений не менее 
21, уровень исполнения 
расходов главных 
распорядителей за счет 
средств городского 
бюджета не менее 95%

 Итого  16482,83 17758,21 17758,21 17758,21 69757,46
 Всего по 

подпрограмме
 16482,83 17758,21 17758,21 17758,21 69757,46

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

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 20.12.2016 № АГ-2307-п 

Приложение № 1
к подпрограмме «Совершенствование механизмов 

осуществления муниципальных закупок »

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы  Единица 
измерения

Источник 
информации

2016 2017 2018 2019

Цель : повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд
1 Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

принявших участие в закупках
единиц Данные 

учреждения
Не менее 800 Не менее 800 Не менее 800 Не менее 800

2 Количество проведенных совместных торгов для нужд 
заказчиков муниципального образования город Минусинск

единиц Данные 
учреждения

35 36 37 38

3. Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в 
отношении которых была проведена проверка заявки

% Данные 
учреждения

Не более 20 Не более 10 Не более 10 Не более 10

4. Уровень экономии бюджетных средств от начальной 
(максимальной) цены контракта

% Данные 
учреждения

Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5

5. Количество разработанных методических рекомендаций, 
типовых форм документов для заказчиков

единиц Данные 
учреждения

70 70 70 70

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

Приложение 4 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 20.12.2016 № АГ-2307-п
                                                                                                                      

Приложение № 2 
к подпрограмме «Совершенствование механизмов                            

                                                                                                                      осуществления муниципальных закупок»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
 Наименование 

программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пз

ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период 
2016-2019 
годы

Цель: Повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд 

Задача 1. Увеличение количества совместных закупок для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск
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1.1 Обеспечение 

деятельности 
казенных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 09300 80610 111
112
119
242
244
852

2778,03
17,80
838,97

288,49

2778,03
17,80
838,97
296,58
117,91
1,00

2778,03
17,80
838,97
196,58
117,91
1,00

2778,03
17,80
838,97
196,58
117,91
1,00

11112,12
71,20
3355,88
689,74
642,22
3,00

создание системы 
централизованного 
размещения 
муниципальных 
закупок 

 Итого по 
мероприятию

 3923,29 4050,29 3950,29 3950,29 15 874,16

1.2 Публикация закупок 
на электронных 
торговых 
площадках, где 
присутствует 
наибольшее 
количество 
потенциальных 
участников закупок

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х Х количество 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
принявших 
участие в закупках 
не менее 800 
участников 
ежегодно

1.3 Анализ плана-
графика на 
предмет выявления 
товаров, работ, 
услуг, размещение 
которых возможно 
путем проведения 
совместных 
закупок.

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х Х проведение 
совместных торгов 
в  2016 году не 
менее 35, в 2017 
году не менее 36, в 
2018 году не менее 
37, в 2019 году 
не менее 38 для 
нужд заказчиков 
муниципального 
образования город 
Минусинск 

1.4 Увеличение 
экономии 
бюджетных средств, 
как до объявления 
закупки, так и 
по результатам 
состоявшихся 
торгов

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х Х уровень экономии 
бюджетных средств 
от начальной 
(максимальной) 
цены контракта 
не менее 5 % 
ежегодно

Задача 2. Совершенствование методического сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки

2.1 Анализ заявок 
заказчиков на 
соответствие 
требованиям 
действующего 
законодательства 

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х Х доля обоснованных 
жалоб (не более 
20% в 2016 году 
и не более 10% в 
2017,  2018  и 2019 
годах) в общем 
объеме закупок, в 
отношении которых 
была проведена 
проверка заявки

2.2 Оказание 
информационно-
методологической 
поддержки, 
создание типовых 
контрактов, типовых 
технических 
заданий по 
различным 
категориям заказов

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х Х разработка 
методических 
рекомендаций, 
типовых форм 
документов для 
заказчиков не 
менее 70 ежегодно

 Всего по 
подпрограмме

 3923,29 4050,29 3950,29 3950,29 15 874,16

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
26.12.2016                                                           № АГ-2314-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.09.2013 № АГ-1591-п «Об утверж-
дении 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, от 
14.12.2016 № АГ-2260-п)  внести следующие изменения:

в пункте 3 цифры  и слова «2024 году,» заменить цифрами и 
словами «2027 году,».

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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

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

Д.Н МЕРКУЛОВ,
главы города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016             № АГ-2315-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2012 № 917-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений социального об-
служивания муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан», решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений», Уставом городского округа 
– город Минусинск, в целях приведения правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2012    № 917-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания муниципального образо-
вания город Минусинск» (с изменениями от 22.08.2012 № 1449-п, 
от 26.10.2012 № 1896-п, от 15.01.2013 № АГ-17-п, от 07.10.2013 
№ АГ-1819-п, от 17.10.2013 № АГ-1893-п, от 19.08.2014 № АГ-
1645-п, от 24.10.2014 № АГ-2164-п, от 19.05.2015 № АГ-858-п, от 
03.08.2015 № АГ-1442-п, от 08.12.2015 № АГ-2365-п, от 01.03.2016 
№ АГ-270-п, от 16.05.2016 № АГ-723-п, от 17.10.2016 № АГ-1774-п) 
внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений соци-
ального обслуживания муниципального образования город Мину-
синск»:

в разделе II «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений»:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по ПКГ, утвержденным приказами Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников, за-
нятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 
услуг», от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацев-
тических работников», от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии», от 27.02.2012 № 165н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников физической культуры и спорта», от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», и по должностям, не предусмотренным ПКГ:»,

таблицу изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Профессиональная квалификационная группа,
квалификационный уровень, должность, 
профессия

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, руб.

1 2 3

ПКГ должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг

1. ПКГ «Должности специалистов второго уровня,          
осуществляющих предоставление социальных 
услуг»

3003

2. ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, 
осуществляющих предоставление социальных 
услуг»

2.1. 1 квалификационный уровень 4623

2.2. 2 квалификационный уровень 5051

2.3. 3 квалификационный уровень 5276

3. ПКГ «Должности руководителей в учреждениях           
здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

5897

ПКГ должностей медицинских и 
фармацевтических работников

4. ПКГ «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»

4.1. 1 квалификационный уровень 2699

5. ПКГ «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

5.1. 1 квалификационный уровень 3170

5.2. 2 квалификационный уровень 3484

5.3. 3 квалификационный уровень 4149

5.4. 4 квалификационный уровень 4536

5.5. 5 квалификационный уровень 5051

6. ПКГ «Врачи и провизоры»

6.1. 1 квалификационный уровень 5464

6.2. 2 квалификационный уровень 6006

6.3. 3 квалификационный уровень 6969

6.4. 4 квалификационный уровень 7491

ПКГ должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии

7. ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена»

2857

ПКГ общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

consultantplus://offline/ref=BDF8886AB2F2BCEBCDE835FCDCC8C47AA087D4430CAEF6A636660556B8kCC
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8. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»

8.1. 1 квалификационный уровень 2857

8.2. 2 квалификационный уровень 3013

9. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

9.1. 1 квалификационный уровень 3170

9.2. 2 квалификационный уровень 3484

9.3. 3 квалификационный уровень 3828

9.4. 4 квалификационный уровень 4831

9.5. 5 квалификационный уровень 5457

10. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

10.1. 1 квалификационный уровень 3484

10.2. 2 квалификационный уровень 3828

10.3. 3 квалификационный уровень 4202

10.4. 4 квалификационный уровень 5051

10.5. 5 квалификационный уровень 5897

11. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого  уровня»

11.1. 1 квалификационный уровень 6338

11.2. 2 квалификационный уровень 7343

11.3. 3 квалификационный уровень 7907

12. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

12.1. 1 квалификационный уровень 2454

12.2. 2 квалификационный уровень 2572

13. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

13.1. 1 квалификационный уровень 2857

13.2. 2 квалификационный уровень 3484

13.3. 3 квалификационный уровень 3828

13.4. 4 квалификационный уровень 4612

14. ПКГ «Должности работников физической 
культуры и спорта второго уровня»

14.1. 1 квалификационный уровень 3828

14.2. 2 квалификационный уровень 4612

14.3. 3 квалификационный уровень 5897

15. Должности, не предусмотренные ПКГ:

15.1. Специалист по охране труда 3484

15.1.1. Специалист по охране труда II категории 3828

15.1.2. Специалист по охране труда I категории 4202

15.2. Главная медицинская сестра 5082

ПКГ должностей работников образования 
(за исключением должностей работников 
учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования)

16 ПКГ «Должности педагогических работников»

16.1 1 квалификационный 
уровень

при наличии 
среднего 
профессионального 
образования

4524

при наличии 
высшего 
профессионального 
образования

4966

16.2 2 квалификационный 
уровень

при наличии 
среднего 
профессионального 
образования

4906

при наличии 
высшего 
профессионального 
образования

5451

16.3 3 квалификационный 
уровень<*>

при наличии 
среднего 
профессионального 
образования

5373

при наличии 
высшего 
профессионального 
образования

6119
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16.4 4 квалификационный 

уровень
при наличии 
среднего 
профессионального 
образования

5970

при наличии 
высшего 
профессионального 
образования

6449

<*> кроме методистов, по должностям «методист» минималь-
ный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы устанавливается: с высшим образованием в размере 5178 
рублей.

»;
в разделе VI «Оплата труда руководителей муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров»:

в пункте 6.9.1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«уровня квалификации, заслуг, вклада, внесенного в развитие 

отрасли.»;
абзацы десятый – пятнадцатый изложить в следующей редак-

ции:
«При наличии у руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров ученой степени (кандидата наук или доктора 
наук) и (или) почетного звания по профилю выполняемой работы 
размер персональных выплат устанавливается в следующих раз-
мерах:

0,18 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
за почетное звание;

0,20 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
за ученую степень кандидата наук;

0,30 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
за ученую степень доктора наук.

При наличии у руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров одновременно одной или двух ученых степе-
ней и (или) одного или двух почетных званий по профилю выпол-
няемой работы размеры персональных выплат не суммируются и 
выплачиваются по одному из оснований, имеющему наибольшее 
значение.

Общий размер персональных выплат руководителям учрежде-
ний, их заместителям и главным бухгалтерам определяется путем 
суммирования установленных персональных выплат по каждо-
му основанию и не может превышать 0,83 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы для руководителей, их замести-
телей, главных бухгалтеров учреждений.»;

в пункте 6.11:
таблицу изложить в следующей редакции:
«

Показатели, 
характеризующие 
важность 
выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственности 
при решении 
поставленных 
задач

Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам работы за 
отчетный период (месяц и (или) 
квартал)

Предельный 
размер выплат 
от оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы

1 2 3

1. Обеспечение 
стабильной 
жизнедеятельности 
учреждения

Отсутствие аварийных ситуаций, 
выявленных нарушений 
(предписаний) режимного 
характера

0,35

отсутствие нарушения сроков 
исполнения документов

0,1

2. Создание 
условий для:

а) организации 
и проведения 
досуговых, 
социо-культурных 
мероприятий

привлечение 30% и более 
получателей услуг, в том числе 
несовершеннолетних, к участию в 
социокультурных мероприятиях

0,1

б) оказание 
содействия 
обратившимся 
гражданам в 
улучшении 
условий их 
жизнедеятельности 
и (или) расширение 
их возможности 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои жизненные 
потребности

предоставление социальных услуг 
95% граждан и более от общего 
числа граждан, обратившихся в 
учреждение

0,2

      »;
пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
«6.12. Выплаты за качество выполняемых работ руководите-

лям бюджетных учреждений устанавливаются по решению руко-
водителя управления социальной защиты населения администра-
ции города Минусинска, а заместителям руководителя и главным 
бухгалтерам - по решению руководителя бюджетного учреждения 
по итогам работы за месяц и (или) квартал и выплачиваются еже-
месячно с учетом оценки показателей качества выполняемых ра-
бот в следующих размерах:

«
Наименование 
показателей, 
характеризующих 
качество 
выполненных работ

Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам работы за 
отчетный период (месяц и (или) 
квартал)

Предельный 
размер выплат 
от оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы

1 2 3
1. Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставленных 
услуг

отсутствие письменных 
и устных обращений от 
получателей услуг, их законных 
представителей

0,2

2. Сохранение 
стабильных 
социально- трудовых 
отношений

отсутствие письменных 
и устных обоснованных 
обращений от работников 
учреждения

0,2

3. Информационная 
открытость, 
характеризующая 
качество 
деятельности 
учреждения

актуализация информации 
о качестве деятельности 
на официальном сайте 
учреждения

0,1

      »;
в пункте 6.13:
таблицу изложить в следующей редакции:
«

Показатели, 
характеризующие 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы

Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам работы 
за отчетный период (квартал)

Предельный 
размер выплат 
от оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы

1 2 3
1. Кадровая 
обеспеченность

укомплектованность 
работниками от 75% до 100%

0,3
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«

Наименование
показателя

Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам года

Размер выплат
к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы

1 2 3
1. Выполнение 
муниципального 
задания 

муниципальное задание 
по муниципальной услуге 
выполнено 

0,5

муниципальное задание 
по муниципальной услуге в 
целом выполнено

0,3

2. Повышение 
кадрового 
потенциала 
учреждения

представление отчета о 
повышении квалификации (не 
менее 15 процентов от общего 
числа работников)

0,3

3. Повышение 
статуса учреждения

проведение на высоком уровне 
мероприятий, направленных 
на повышение статуса 
учреждения с использованием 
инновационных технологий

0,2

      »;
в пункте 6.15:
таблицу изложить в следующей редакции:
«

Тип учреждений Предельное 
количество 
должностных 
окладов 
руководителя 
учреждения <*> 

1 2

1. Комплексные центры социального обслуживания 
населения; центры социального обслуживания 
населения; центры социального обслуживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов; 
реабилитационные центры для инвалидов и граждан 
пожилого возраста

29

      ».
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 возлагаю на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Д.Н МЕРКУЛОВ,
главы города Минусинска.

2. Участие в 
грантовых конкурсах 
социальных 
проектов, конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
творческих группах

получение призовых мест 0,1

3. Соблюдение 
финансовой 
дисциплины, качества 
и сроков в части 
представления 
информации по 
запросам учредителя

отсутствие замечаний 0,4

4. Привлечение 
спонсоров

наличие документов, 
подтверждающих поступление 
денежных средств на лицевой 
счет учреждения в размере не 
менее 50 тысяч рублей

0,2

наличие документов 
подтверждающих поступление 
в учреждение основных 
средств, товарно-материальных 
ценностей и (или) оказанных 
услуг на сумму не менее 30 
тысяч рублей

0,1

5. Присвоение 
почетного звания, 
награждение за 
долголетнюю 
плодотворную работу 
государственной 
наградой, 
ведомственной 
наградой отраслевого 
федерального 
министерства; 
знаком отличия 
Красноярского 
края «За трудовые 
заслуги»; 
почетным знаком 
Красноярского края 
«За вклад в развитие 
Красноярского 
края»; Почетной 
грамотой Губернатора 
Красноярского края, 
Законодательного 
Собрания 
Красноярского края; 
отраслевого органа 
исполнительной 
власти Красноярского 
края; Минусинского 
городского 
Совета депутатов, 
Администрации 
города Минусинска; 
в связи с юбилейной 
датой

награждение государственной 
наградой Российской 
Федерации, ведомственной 
наградой отраслевого 
федерального министерства

1,3

награждение знаком отличия 
Красноярского края «За 
трудовые заслуги»; почетным 
знаком Красноярского края «За 
вклад в развитие Красноярского 
края»

1,2

награждение Почетной 
грамотой Губернатора 
Красноярского края, 
Законодательного 
Собрания Красноярского 
края; отраслевого органа 
исполнительной власти 
Красноярского края; 
Минусинского городского 
Совета депутатов, Главы 
города Минусинска

1,1

юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 
70 лет)

1,0

      »;
в пункте 6.14:
таблицу изложить в следующей редакции:
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архивном деле в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях обеспечения реализации госу-
дарственных полномочий в области архивного дела в городе Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
19.06.2012 № 102-п «Об утверждении порядка финансирования 
целевых субвенций, направляемых на реализацию Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в об-
ласти архивного дела»  внести следующие изменения:

приложение «Порядок финансирования целевых субвенций, 
направляемых на реализацию Закона Красноярского края от 
21.12.2010  № 11-5564 «О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями в области архивного 
дела» изложить в редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

Д.Н МЕРКУЛОВ,
главы города Минусинска.

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска
     от 26.12.2016 № АГ-2317-п

Приложение
к постановлению

Администрации города Минусинска
от«19»июня2012 №1028-П 

Порядок финансирования целевых субвенций, направляе-
мых на реализацию Закона Красноярского края от 21.12.2010 
№ 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного дела»

1.Настоящий порядок определяет механизм и условия финан-
сирования целевых субвенций, направленных на реализацию За-
кона Красноярского края от 21.12.2010  № 11-5564 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочи-
ями в области архивного дела». Государственные полномочия в 
области архивного дела включают в себя хранение, комплекто-
вание, учет и использование архивных документов, относящихся 
к государственной собственности края и находящихся в муници-
пальном архиве города Минусинска.

2. Объем субвенций определяется в соответствии с законом 
Красноярского края о бюджете на соответствующий финансовый 
год в соответствии с методикой расчета объема субвенций, на-
правляемых на реализацию Закона края от 21.12.2010 № 11-5564 
«О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями в области архивного дела.

3. Главным распорядителем средств субвенции является Адми-
нистрация города Минусинска. При поступлении средств субвен-
ции на лицевые счета, Финансовое управление Администрации 
города Минусинска перечисляет их муниципальному казенному 
учреждению «Архив города Минусинска» (далее –Архив) на осно-
вании предоставленных заявок на финансирование, которые фор-
мирует МКУ «Централизованная бухгалтерия».

4. Расходование средств субвенции на выполнение государ-
ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности края осуществляется на основании ут-
вержденной бюджетной сметы расходов и используются на фонд 
оплаты труда с начислениями специалисту, обеспечивающему ис-
полнение государственных полномочий, на материальные затраты 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности края и 
находящихся в муниципальном архиве города Минусинска, в том 
числе на расходы по содержанию имущества, текущему ремон-
ту архивных помещений, обновлению материально-технической 
базы, информационному сопровождению, обучению и повышению 
квалификации. 

5. Архив  предоставляет ежеквартальный отчет об использова-
нии целевых денежных средств в Финансовое управление адми-
нистрации города Минусинска до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016            № АГ-2316-п

О предоставлении бюджетных инвестиций ООО «Экосер-
вис»

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского округа - город Минусинск, решени-
ем Минусинского городского Совета депутатов от 21.10.2016 №41-
293р «О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2015 № 35-245р «О бюджете города 
Минусинска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»»,  
постановлением Администрации города Минусинска от 20.10.2016 
№ АГ-1798-п «Об утверждении Правил  принятия решения о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными или муниципальными учреждени-
ями и государственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, в объекты капитального строительства за счет средств 
городского бюджета», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить бюджетные инвестиции для капитального 
строительства контейнерной площадки для сбора твердых быто-
вых отходов и специальной площадки для сбора крупногабарит-
ного мусора обществу с ограниченной ответственностью «Экосер-
вис» в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

1.1. Главным распорядителем бюджетных средств определить 
Администрацию города Минусинска.

1.2. Заказчиком-застройщиком определить общество с ограни-
ченной ответственностью «Экосервис».

1.3. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства контейнерной площадки для сбора твердых бытовых 
отходов и специальной площадки для сбора крупногабаритного 
мусора 30 августа 2017 года.

1.4. Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального 
строительства контейнерной площадки и специальной площадки 
для сбора крупногабаритного мусора 70 000 (семьдесят тысяч) 
рублей.

1.5. Общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых 
для капитального строительства контейнерной площадки для сбо-
ра твердых бытовых отходов и специальной площадки для сбора 
крупногабаритного мусора 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

1.6. Общий объем собственных средств общества с ограничен-
ной ответственностью «Экосервис» направляемых на капиталь-
ное строительство контейнерной площадки для сбора твердых 
бытовых отходов и специальной площадки для сбора крупногаба-
ритного мусора 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

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 пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию администрации города Минусинска Заблоцкого В.В.

3.   Постановление  вступает  в   силу со дня его официального 
опубликования.

Д.Н МЕРКУЛОВ,
главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016                                                           № АГ-2317-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 19.06.2012 № 102-п «Об утверждении 
порядка финансирования целевых субвенций, направляе-
мых на реализацию Закона Красноярского края от 21.12.2010  
№ 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного дела»  

В соответствии с   Федеральными законами от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 22.10.2004  № 125-ФЗ «Об 
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Приложение 1

к постановлению Администрации города
от  26.12.2016 № АГ-2318-п 

Приложение 1
к Положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения
города Минусинска «Архив города Минусинска» 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп должностей 
работников учреждений

Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-
ботников государственных архивов, центров хранения докумен-
тов, архивов муниципальных образований, ведомств, организа-
ций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов 
третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень 3170

2 квалификационный уровень 3484

3 квалификационный уровень 4048

4 квалификационный уровень 5051

5 квалификационный уровень 5897

Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-
ботников государственных архивов, центров хранения докумен-
тов, архивов муниципальных образований, ведомств, организа-
ций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов 
четвертого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень 6117

2 квалификационный уровень 7343

3 квалификационный уровень 7907

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  26.12.2016 № АГ-2318-п 

Приложение  3 
к Положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения
города Минусинска «Архив города Минусинска»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих учреждений

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к

квалификационным уровням
1 квалификационный уровень              2454

2 квалификационный уровень              2572

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к

квалификационным уровням
1 квалификационный уровень              2857

2 квалификационный уровень              3484

3 квалификационный уровень              3828

4 квалификационный уровень              4612

6. Неиспользованные средства субвенции подлежат возврату 
в краевой бюджет.

7. Ответственность за целевое и эффективное использование 
предоставленных средств субвенций, предоставление достовер-
ной информации, возлагается на Архив в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за своевременностью, полнотой и целевым исполь-
зованием субвенций, направленных на реализацию Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в об-
ласти архивного дела», осуществляется Администрацией города 
Минусинска, Финансовым управлением администрации города 
Минусинска.

Н.А. ФЁДОРОВА,
директор МКУ «АГМ».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016             № АГ-2318-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.11.2013 № АГ-2215-п «Об утвержде-
нии положения об оплате труда  работников муниципального 
казенного учреждения города Минусинска «Архив города Ми-
нусинска»

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», Законом Красноярского края от 29.10.2009  № 9-3864 «О 
новых системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений», решением  Минусинско-
го городского  Совета депутатов  от 21.08.2013 № 10-83р «О новой 
системе оплаты труда  работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений  муниципального образования город Ми-
нусинск», Уставом городского округа – город  Минусинск, в связи 
с проведением организационно-штатных мероприятий, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.11.2013 № АГ-2215-п «Об утверждении положения об оплате 
труда  работников муниципального казенного учреждения горо-
да Минусинска «Архив города Минусинска» (с изменениями от 
16.10.2014    № АГ-2100-п, от 25.05.2015 № АГ-911-п) внести сле-
дующие изменения:

в  Положении  об оплате труда  работников Муниципального 
казенного учреждения города Минусинска «Архив города Мину-
синска»:

приложение  1 «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по квалификационным уров-
ням профессиональных квалификационных групп должностей 
работников учреждений» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение  3 «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по квалификационным уров-
ням профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих учреждений» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

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

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам адми-
нистрации города Минусинска Завгороднюю С.А.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 
года.

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

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

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

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

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

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