
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

15 декабря 2017г. № 90/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение об аккредитации 
представителей средств массовой информации при 
Минусинском городском Совете депутатов

• Резолюция публичных слушаний по проекту решении 
Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете 
города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов»

• Постановление № АГ-2331-п от 27.11.2017 О 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.10.2013 № АГ-2013-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников Управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска, по должностям, не 
отнесенным к должностям муниципальной службы»

Информация об аккредитации представителей 
средств массовой информации при Минусинском 
городском Совете депутатов

В соответствии с Положением об аккредитации 
представителей средств массовой информации  при 
Минусинском городском Совете депутатов, объявляется 
аккредитация СМИ на 2018 год.

Аккредитация производится на основании заявки 
редакции СМИ  на имя  Председателя Минусинского 
городского Совета депутатов Циплина Геннадия 
Геннадьевича.

Заявка редакции СМИ на аккредитацию своих 
представителей подается в   Минусинский городской Совет  
депутатов, по адресу: Красноярский край,г.Минусинск,ул.
Гоголя,68 каб.1, в рабочие дни,   с понедельника по пятницу 
с 8-30 до 17-30 часов.

Заявки принимаются с 18 декабря  по 29 декабря 2017 
года. 

Заявка на аккредитацию оформляется на официальном 
бланке редакции СМИ за подписью руководителя редакции, 
заверенной печатью.

Заявка на аккредитацию должна содержать:
- полное наименование СМИ;
- программную направленность СМИ (основные 

тематические направления);
- сведения о среде вещания телеканала (наземное 

эфирное вещание, спутниковое вещание, кабельное 
вещание, иная среда вещания) на которых распространяется 
СМИ (для СМИ при форме распространения – телеканал);

- тираж (для печатных СМИ);
- периодичность;
- местонахождение редакции СМИ;
- регион распространения;
- почтовый (электронный) адрес;
- номера телефонов и факсов редакции СМИ;
- фамилию, имя, отчество представленного на 

аккредитацию корреспондента или технического 

сотрудника.
К заявке на аккредитацию прилагаются:
- копия Устава редакции СМИ или договор между 

учредителем и редакцией (главным редактором);
- копия свидетельства о государственной регистрации 

СМИ;
- копия лицензии на вещание (для электронных СМИ);
-копия договора с редакцией телеканала в случаях, 

предусмотренных частью четвертой статьи 31 Закона 
от 27.12.1991 №2124-1 (для вещателей, не являющихся 
редакциями телеканалов) на которых распространяется 
СМИ (для СМИ при форме распространения – телеканал); 

- копия устава редакции телеканала или радиоканала в 
случае, предусмотренном частью третьей статьи 31 Закона 
от 27.12.1991 №2124-1 (для вещателей, являющихся 
редакциями телеканалов) (для СМИ при форме 
распространения – телеканал);

-копия программной концепции вещания телеканала 
на которых распространяется СМИ (для СМИ при форме 
распространения – телеканал); 

- оригиналы двух последних номеров издания, 
содержащие материалы о работе городского Совета (для 
печатных СМИ);

- два последних материала по тематике деятельности 
Минусинского городского Совета депутатов за последние 
два месяца (для электронных СМИ);

- копия паспорта на лицо подлежащие аккредитации;
- копия трудового договора на лицо подлежащие 

аккредитации, заключенное СМИ;
-две фотографии 3x4 см представленного на 

аккредитацию корреспондента или технического 
сотрудника.

Количество аккредитуемых представителей от одной 
редакции СМИ:

- для печатных СМИ, для радиостанций (2 
корреспондента);

- для телеканалов (2 корреспондента и 2 технических 
сотрудника).

Резолюция публичных слушаний по проекту 
решении Минусинского городского Совета 
депутатов «О бюджете города Минусинска на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Участники публичных слушаний, обсудив доклад по 
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прогнозу социально-экономического развития города 
и проекту городского бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов, отмечают следующее.

Прогноз социально-экономического развития г. 
Минусинска на 2018 - 2020 годы сформирован на 
основе прогноза социально-экономического развития 
Красноярского края, подготовленного Министерством 
экономического развития Красноярского края, анализа 
экономического развития города Минусинска в 2016 году, 
прогнозируемых изменений условий развития, а также 
с учетом результатов деятельности предприятий и сфер 
экономики по итогам социально-экономического развития 
в 2016 году и первом полугодии 2017 года.

В прогнозе учтены реализация указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, госу-
дарственные и муниципальные программы развития 
социальной сферы, планы предприятий по реализации ин-
вестиционных проектов.

Разработка прогноза социально-экономического разви-
тия города на 2018 - 2020 годы осуществлялась в двух ва-
риантах, в соответствии с общекраевыми походами к фор-
мированию прогнозов муниципальных образований края.

Консервативный вариант (вариант 1) - предполагает 
более низкий внешний спрос на продукцию в ближайшие 
годы.

Базовый вариант (вариант 2) - предполагает развитие 
экономики в условиях сохранения консервативных тенден-
ций изменения внешних факторов, при сохранении консер-
вативной бюджетной политики, в том числе с учетом всех 
социальных обязательств. В социальной сфере базовый 
вариант предусматривает постепенное восстановление 
уровня жизни населения и, как следствие, потребительско-
го спроса.

Проект бюджета подготовлен на основании 2 варианта 
развития города.

К концу 2016-началу 2017 года влияние продоволь-
ственных контрсанкций и девальвации рубля на инфляци-
онные процессы заметно ослабло. К концу текущего года 
инфляция замедлится до 3,7% (декабрь 2017 года к дека-
брю 2016 года) против 7,1 % в 2015 году, 13,3 % в 2014 
году и приблизится к докризисному уровню 2011-2013 годов 
(6,1—4,8 %). Замедление инфляции в текущем году обу-
словлено, прежде всего, низким потребительским спросом 
на фоне существенного снижения реальных доходов на-
селения на протяжении 2015-2016 годов. Также инфляцию 
сдерживают высокие процентные ставки, сокращение кре-
дитования экономики со стороны финансовых институтов, 
стабилизация курса национальной валюты, происходящее 
импортозамещение отечественными, продуктами питания, 
в результате которого влияние курсовой динамики на про-
довольственную инфляцию стало значительно слабее.

Основными предприятиями города являются ЗАО «Ми-
нусинская кондитерская фабрика», ООО «Минусинский 
пивоваренный завод, ОАО «Молоко»и ООО «КДВ Мину-
синск». 

В муниципальном образовании город Минусинск число 
субъектов малого и среднего бизнеса составило 3 080 еди-
ниц на конец 2016 года, из них 766 - организация мало-
го бизнеса (юридические лица), 2 311 - индивидуальные 
предприниматели, 3 - организации, относящиеся к средне-
му бизнесу.

В 2017 году объем отгруженной продукции по полному 
кругу предприятий составит - 7 835,52 млн. рублей или 
110,3 % к уровню прошлого года (в действующих ценах). 
В городе осуществляется выпуск пищевых продуктов, об-
работка древесины, издательская и полиграфическая де-
ятельность, строительство, розничная торговля. Основной 
объем обрабатывающих производств приходится на произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки.

По прогнозу 2018 года объем отгруженных товаров соб-
ственного производства (выполненных работ и услуг) по 
полному кругу предприятий ожидается в размере - 8 320,3 
млн. рублей, что в действующих ценах составит – 106,2  %, 
в 2019 году в размере - 9 289,84 млн. рублей, в 2020 году – 
10 259,39 млн. рублей.

По данным краевой статистики среднегодовая числен-

ность населения в городе Минусинске в 2016 году состави-
ла - 71 158 человек. Среднегодовая численность населе-
ния в 2016 году составила- 71 246 человек.

На 01.01.2017 года численность безработных, офици-
ально зарегистрированных в службе занятости города, со-
ставила 453 человека (1,2 % к трудоспособному населе-
нию). 

Среднемесячная заработная плата за 2016 год по му-
ниципальному образованию город Минусинск сложилась в 
размере 25 878,20  руб., что больше чем в 2015 году на 
869,5 рубль. Ожидается рост среднемесячной заработной 
платы по муниципальному образованию город Минусинск 
до 26 739,00 рублей в 2017 году, до 29 474 рублей к 2020 
году.

Администрация города Минусинска в качестве цели 
бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов обозначило «сохранение устойчивости консо-
лидированного бюджета города Минусинск  и исполнение 
принятых обязательств наиболее эффективным спосо-
бом». Данная цель будет достигаться через решение сле-
дующих задач:

Данная цель будет достигаться через решение следую-
щих задач:

1. Повышение эффективности бюджетных расходов;
2. Завершение реализации указов Президента РФ 2012 

года;
3. Повышение открытости и прозрачности городского 

бюджета.
Бюджет 2018 года и планового периода 2019-2020 го-

дов будет реализовываться через 17 муниципальных 
программ. Постановлением Администрации города Мину-
синска от 30.08.2013 № АГ-1544-п (с изм. от 29.09.2017) 
утвержден перечень муниципальных программ муници-
пального образования город Минусинск, включающий 17 
программ, в том числе: 

муниципальную программу «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста», созданную в соответствии 
с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 09.09.2014 № Пр-2159, реализация меро-
приятий которой будет осуществляться за счет текущего 
финансирования подведомственных учреждений соиспол-
нителей и исполнителей муниципальной программы, без 
определения дополнительного финансирования.

Доля программных расходов в 2018 году составляет 
97,7% от общего объема расходов городского бюджета.

С 1 января 2018 года запланирована системная индек-
сация расходов на оплату труда всех работников бюджет-
ной сферы на 4 процента. Данные средства зарезервиро-
ваны в Министерстве финансов Красноярского края. На 
3,9 процента проиндексированы расходы на приобретение 
продуктов для организации питания в муниципальных об-
разовательных учреждениях, на 4,1 процента проиндекси-
рованы расходы на коммунальные услуги.

По расходам городской бюджет на 2018 год сохраняет 
социальную направленность, сохраняя долю средств на 
финансирование социальной сферы 83 %, в том числе об-
разование 65%.

Расчетные расходы бюджета города Минусинска на 
2018 год увеличены на принимаемые обязательства мест-
ных бюджетов, в том числе:

- обеспечение повышения уровня заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений не ниже размера ми-
нимальной заработной платы, установленного в 2017 году;

- обеспечение повышенной с 1 января  2017 года зара-
ботной платы специалистов по работе с молодежью, мето-
дистов муниципальных молодежных центров;

- обеспечение повышения на 10 процентов с 1 января 
2017 года фондов оплаты труда основного персонала би-
блиотек и музеев;

- ввод новой сети муниципальных учреждений со сроком 
открытия до 01.09.18 года

- обеспечение установления минимальных размеров 
пенсии за выслугу лет для муниципальных служащих

На 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сфор-
мированы следующие основные характеристики городско-
го бюджета:
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  на 2018 год общий объем доходов городского  бюджета 

определен в сумме 1 742 445,60 тыс. рублей; общий объем 
расходов городского бюджета  -   в  сумме 1 742 445,60 тыс. 
рублей; дефицит городского бюджета 0,00 тыс. рублей;

  на 2019 год определен в сумме 1 553 578,60 тыс. ру-
блей и на 2020 год в сумме 1 565 975,40 тыс. рублей; об-
щий объем расходов городского бюджета на 2019 год - в 
сумме 1 553 578,60 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме      17 150,00 тыс. рублей, 
и па 2020 год - в сумме 1 565 975,40 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 34 910,00 
тыс. рублей; дефицит городского бюджета на 2019 год ноль 
рублей и на 2020 год ноль рублей.

Проект городского бюджета на 2018 года и плановый пе-
риод 2019- 2020 годов является сбалансированным.

Участники публичных слушаний рекомендуют:
1 .Минусинскому городскому Совету депутатов:
- принять проект решения Минусинского городского Со-

вета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов».

2. Администрации города Минусинска, городскому Со-
вету депутатов:

- продолжить работу по созданию условий для эффек-
тивной работы предприятий всех форм собственности, 
уделить особое внимание развитию малого и среднего 
бизнеса;

3. Администрации города Минусинска:
- проводить работу по наращиванию доходной базы го-

родского бюджета, стабилизации экономического положе-
ния в городе, созданию условий для эффективной рабо-
ты предприятий всех форм собственности, уделяя особое 
внимание развитию малого и среднего бизнеса, реализа-
ции инвестиционных проектов, созданию новых рабочих 
мест, увеличению занятости населения;

- завершить работу по формированию, рассмотрению и 
утверждению документов стратегического планирования 
города, обеспечив согласованность документов стратеги-
ческого планирования, разрабатываемых на уровне муни-
ципального образования, с документами стратегического 
планирования края;

- продолжить работу по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств и увеличению налоговых 
и неналоговых доходов городского бюджета, совершен-
ствованию бюджетного планирования;

- принимать меры по повышению эффективности реа-
лизации муниципальных программ, включая обязатель-
ное отражение в муниципальных программах показателей 
стратегических документов и их целевых значений;

- производить изменение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию муниципальных про-
грамм, исходя из оценки эффективности их реализации;

- разработать меры по повышению эффективности 
управления муниципальным имуществом;

- принять меры по повышению качества ведомственного 
контроля в сфере муниципальных закупок;

- обеспечить своевременное и качественное освоение 
средств, получаемых из краевого бюджета в форме субси-
дий и субвенций, а также на финансирование мероприятий 
в рамках реализации государственных программ;

 продолжить работу по повышению открытости инфор-
мации о городском бюджете и бюджетном процессе на сай-
те «Бюджет для граждан».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2017                                               № АГ- 2423-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.10.2013 № АГ-2013-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников 
Управления социальной защиты населения администрации 
города Минусинска, по должностям, не отнесенным к долж-
ностям муниципальной службы»

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 му-
ниципальных учреждений», Уставом городского округа – города 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.10.2013    № АГ-2013-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников Управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска, по должностям, не 
отнесенным к должностям муниципальной службы» (с изменени-
ями от 25.12.2013 № АГ-2446-п, от 08.09.2014                   № АГ-
1778-п, от 16.12.2014 № АГ-2516-п, от 25.05.2015 № АГ-875-п, от 
03.08.2015 № АГ-1443-п, от 21.11.2016 № АГ-2063-п) внести сле-
дующие изменения:

в Примерном положении об оплате труда работников Управле-
ния социальной защиты населения администрации города Мину-
синска, по должностям, не отнесенным к должностям муниципаль-
ной службы:

в разделе II «Порядок и условия установления окладов (долж-
ностных окладов) работников»:

в пункте 2.1:
цифры «2454» заменить цифрами «2552»;
цифры «3828» заменить цифрами «3981».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

города Минусинска от 21.11.2016 № АГ-2063-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
29.10.2013 № АГ-2013-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников Управления социальной защиты на-
селения администрации города Минусинска, по должностям, не 
отнесенным к должностям муниципальной службы».

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

4. Контрольно-счетной комиссии города Минусинска:
- проводить анализ муниципальных программ, включая 

оценку сбалансированности целей, задач, индикаторов, 
мероприятий, а так же соответствия программ целям со-
циально-экономического развития города.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

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