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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

18.02.2021                                                                                                                           №38-227р

Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации го-
рода Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края  и по представлению Главы 
города Минусинска, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учредить следующие отраслевые (функциональные) органы администрации го-
рода Минусинска в форме муниципальных казенных учреждений: 

- Управление образования администрации города Минусинска; 
- Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска, 
- Отдел культуры администрации города Минусинска, 
- Финансовое управление администрации города Минусинска.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Мину-

синского городского Совета депутатов по вопросам организации местного самоуправ-
ления Минусинского городского Совета депутатов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в печатном средстве массовой информации «Минусинск официальный».

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского 

городского Совета депутатов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

18.02.2021                                                                            №38-228р

Об утверждении Положения о финансовом управлении  
администрации города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края и на основании  решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 18.02.2021 №38-
227р «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Минусинска, Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:Утвердить Положение о финансовом 
управлении администрации города Минусинска согласно 
приложению.

1. Признать утратившими силу решения Минусинского 
городского Совета депутатов:

2.1. от 21.08.2013 № 10-90р «Об утверждении Положения о 
Финансовом управлении администрации города Минусинска»;

2.2. от 10.12.2015 № 34-238р «О внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 
№ 10-90р «Об утверждении Положения о Финансовом управлении 
администрации города Минусинска»;

2.3. от 21.02.2017 № 45-330р «О внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 
№ 10-90р «Об утверждении Положения о Финансовом управлении 
администрации города Минусинска»;

2.4. от 22.11.2017 № 3-14р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-
90р «Об утверждении Положения о Финансовом управлении 
администрации города Минусинска».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюджету, 
финансам и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

А.О. Первухин,
Глава города Минусинска

Приложение к решению
Минусинского городского

Совета депутатов
от 18.02.2021 № 38-228р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее - Управление) является уполномоченным 
органом администрации города Минусинска  по управлению 
средствами бюджета города, обеспечивающим проведение 
единой финансовой политики города, осуществляющим функции 
по составлению и организации исполнения бюджета города. 
Управление входит в структуру Администрации города Минусинска 
и является ее отраслевым (функциональным) органом.

1.2. Полное официальное наименование: Финансовое 
управление администрации города Минусинска, сокращенное 
наименование: ГОРФУ.

1.3. Управление является финансовым органом 
муниципального образования город Минусинск с бюджетными 

полномочиями, определенными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

1.4. Управление обладает правами юридического лица, 
может от своего имени приобретать права и нести обязанности, 
выступать истцом или ответчиком в судах, имеет печать со своим 
наименованием и  изображением герба, штампы и бланки, лицевые 
счета, открытые в Управлении федерального казначейства по 
Красноярскому краю, и иные счета в соответствии с действующим 
законодательством.

1.5. В своей деятельности Управление руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, решениями 
Минусинского городского Совета депутатов, другими правовыми 
актами города, настоящим Положением.

1.6. Управление взаимодействует с федеральными  органами 
государственной власти, органами государственной власти края, 
контрольно – надзорными органами, правоохранительными 
органами,  органами местного самоуправления, органами 
Администрации города Минусинска, учреждениями, предприятиями 
и  иными организациями, гражданами по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления.

1.7. В своей деятельности Управление подотчетно и 
подконтрольно Администрации города Минусинска.

1.8. Финансирование расходов на содержание Управления 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 
города. 

1.9. В структуру Управления входят отделы, являющиеся 
структурными подразделениями Управления.

1.10. Место нахождения Управления: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 18, пом.5.

2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Формирование и реализация единой бюджетной политики 
муниципального образования город Минусинск.

2.2. Составление проекта бюджета города в соответствии с 
действующим налоговым и бюджетным законодательством.

2.3. Организация исполнения бюджета города, управление 
доходами и расходами бюджета по принципу единства кассы. 

2.4. Осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, в том числе контролю в 
сфере закупок, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

2.5. Содействие главным администраторам бюджетных 
средств в области бюджетного планирования, направленного на 
повышение результативности бюджетных расходов.

2.6. Организация и осуществление бюджетного учета, 
составление отчетности об исполнении бюджета города.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

3.1.  Осуществление нормативного правового регулирования по 
следующим вопросам:

1) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов;
2) утверждение  перечня  кодов и  целевых статей расходов 

бюджета города;
3) установление сроков представления в Управление главными 

распорядителями бюджетных средств, администраторами 
доходов, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета города сводной бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности;

4) установление порядка и методики планирования бюджетных 
ассигнований;

5) установление порядка составления и ведения кассового 
плана, состава и сроков представления главными распорядителями 
средств  бюджета города, главными администраторами доходов 
бюджета города, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета города сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана;

 6) установление порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета города, бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая 
внесение изменений в них;         

 7) установление порядка завершения операций по исполнению 
бюджета города в текущем финансовом году;

Л.И. Чумаченко,
Председатель Минусинского
городского Совета депутатов
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8) утверждение перечня кодов видов источников 
финансирования дефицита бюджета города;

9) установление порядка обеспечения получателей бюджетных 
средств при завершении текущего финансового года наличными 
деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в 
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года;

10) установление порядка отражения в бюджетном учете  
операций с объектами имущества (нефинансовыми активами) в 
составе имущества муниципальной казны города Минусинска;

11) установление порядка исполнения бюджета по расходам, 
в том числе порядка санкционирования оплаты денежных 
обязательств;

12) установление порядка исполнения бюджета города по 
источникам финансирования дефицита бюджета, в том числе 
порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет источников финансирования 
дефицита бюджета;

13) установление порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента; 

14) по иным вопросам в случаях, установленных действующим 
законодательством.

3.2. Разработка и представление в Минусинский городской 
Совет депутатов, Администрацию города Минусинска, проектов 
решений,  нормативных правовых актов, в пределах компетенции 
Управления,  в том числе по следующим вопросам:

1) составление проекта бюджета города, внесение в него 
изменений;

2)  регулирование бюджетного процесса в городе;
3) установление подведомственности получателя бюджетных 

средств главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств;

4) составление отчета об исполнении бюджета города;
5) предоставление муниципальных гарантий города;
6) установление порядка ведения реестра расходных 

обязательств города;
7) установление порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания;
8) установление порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям.

9) установление порядка формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета города;

10) установление состава, порядка и сроков внесений сведений 
в муниципальную долговую книгу;

11) по иным вопросам в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

3.3.  В области управления расходами бюджета:
1) ведение реестра расходных обязательств города и его 

предоставление в Министерство финансов Красноярского края в 
установленном им порядке.

3.4. В области обеспечения сбалансированности бюджета:
1) управление муниципальным долгом и обслуживание 

долговых обязательств города;
2) разработка программы муниципальных внутренних (внешних) 

заимствований города, программ муниципальных гарантий города 
в валюте Российской Федерации (иностранной валюте); 

3) ведение учета выданных муниципальных гарантий, 
исполнения обязательств принципала, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, а также учет осуществления 
гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям;

4) ведение муниципальной долговой книги города и 
представление информации о долговых обязательствах города 
Министерству финансов Красноярского края;

5) анализ финансового состояния принципала, проверку 
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, 
предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 
статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 
предоставлении муниципальных  гарантий города Минусинска, а 
также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за 
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления муниципальных  гарантий 
города Минусинска в соответствии с нормативными актами 
Администрации города Минусинска.

3.5.  В области составления проектов бюджета:

1) непосредственное составление проекта бюджета города, 
изменений в бюджет города;

2) разработка проекта основных направлений бюджетной 
политики на очередной финансовый год и плановый период;

3) согласование проектов муниципальных программ в части 
финансирования муниципальных программ.

3.6. По организации исполнения бюджета:
1) организация исполнения в установленном порядке бюджета 

города, включая осуществление мероприятий по сбору, анализу 
информации, необходимой для исполнения бюджета города, и 
обеспечению равномерного исполнения бюджетных ассигнований;

2) составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета 
города; 

3) доведение показателей сводной бюджетной росписи города 
до главных распорядителей бюджетных средств; 

4) составление и ведение кассового плана исполнения бюджета 
города;

5) утверждение лимитов бюджетных обязательств главным 
распорядителям бюджетных средств, принятие решений об 
изменении лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством;

6) осуществление исполнения судебных актов по искам к 
казне города о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органами местного самоуправления 
или их должностных лиц, в том числе в результате издания 
органами местного самоуправления актов, не соответствующих 
закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных 
актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 
средств казны города (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств бюджета города), ведения учета 
и осуществление хранения исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением;

7) ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса;

8) организация и ведение бюджетного учета по операциям 
исполнения бюджета города.

3.7. В области составления,  рассмотрения и утверждения 
бюджетной отчетности:

1) ежемесячное составление и представление отчета о 
кассовом исполнении бюджета города в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;

2) составление и представление бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета города в Минусинский городской Совет 
депутатов, Администрацию города Минусинска, Контрольно-
счетную палату города Минусинска.

3.8.В области бюджетных полномочий, связанных с финансовым 
контролем и контролем в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд:

1) осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля в формах и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством;

2) осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством;

3) доведение до сведения Главы города Минусинска 
информации о выявленных нарушениях при проверках главных 
распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 
средств, муниципальных учреждений и предложений по их 
устранению;

3.9. В сфере налогов и сборов:
1) согласование ставок по местным налогам и сборам, участие 

в согласовании установления налоговых льгот;
2) участие в комиссии о признании безнадежной к взысканию 

о списании задолженности по налогам и сборам во все уровни 
бюджетной системы.

3.10.  По иным вопросам:
1) содействие участникам бюджетного процесса по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления;
2) осуществление бюджетных полномочий главного 

администратора доходов бюджета города, администратора 
доходов бюджета города, главного администратора источников 
финансирования дефицита  бюджета города, главного 
распорядителя средств бюджета города, получателя средств 
бюджета города в соответствии с действующим законодательством;
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3) ведение реестра источников доходов бюджета города;
4) взаимодействие с главными администраторами доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет города; 
5) получение в установленном порядке от органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, учреждений, предприятий 
и иных организаций информации, необходимой для 
осуществления компетенции Управления, включая информацию 
от налогоплательщиков об их финансово-хозяйственной 
деятельности с их согласия, информацию от государственных 
органов и органов местного самоуправления о состоянии 
муниципальных финансов;

6) представление интересов города в установленном порядке 
в органах государственной власти края, органах местного 
самоуправления, учреждениях, предприятиях и иных организациях 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

7) рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления, в установленном порядке;

8) проведение совещаний и других мероприятий с главными 
распорядителями (распорядителями), получателями бюджетных 
средств города по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления;

9) создание рабочих групп, а также иных совещательных органов 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10) осуществление противодействия коррупции в пределах 
своих полномочий;

11) обеспечение возможности выдвижения инициативных 
проектов, имеющих приоритетное значение для жителей города 
Минусинска, и их учет при принятии и исполнении бюджета города 
(инициативное бюджетирование) в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и иными нормативными правовыми актами; 

12) издание приказов по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

13) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством.

4.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Управление имеет право:
1) участвовать в разработке правовых актов муниципального 

образования город Минусинск в пределах своей компетенции;
2) согласовывать муниципальные программы;
3) участвовать в пределах своей компетенции в разработке 

прогнозов и программ социально-экономического развития города 
Минусинска;

4) в порядке и случаях, установленных действующим 
законодательством, выступать от имени муниципального 
образования заказчиком при осуществлении закупки товара, 
работы, услуги за счет средств бюджета города;

5) запрашивать от органов местного самоуправлении, органов 
Администрации города Минусинска, от предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности материалы, необходимые 
для составления проекта бюджета города и его исполнения;

6) получать при проверках и ревизиях необходимые сведения, 
копии документов и письменные объяснения, вносить предложения 
о привлечении к ответственности виновных лиц, направлять 
указания об устранении нарушений;

7) привлекать для участия в проведении проверок специалистов 
Администрации города и муниципальных учреждений.

4.2. Управление обязано:
1) своевременно и качественно исполнять правовые акты 

Главы города, Администрации города, Минусинского городского 
Совета депутатов и их должностных лиц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Управление в пределах своей компетенции несет 

ответственность за практическую реализацию задач, возложенных 
на Управление.

5.2. Работники Управления несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них должностных обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством.

6. ИМУЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Имущество Управления, необходимое для осуществления 

его функций, и приобретенное за счет средств бюджета города, 

в пределах утвержденных смет, или иных источников, является 
муниципальной собственностью, находится в оперативном 
управлении и учитывается на балансе Управления.

6.2. Администрация города Минусинска закрепляет за 
Управлением на праве оперативного управления имущество 
согласно Постановлению и акту  приема – передачи. 

6.3. Порядок использования имущества определяется 
договором о порядке использования муниципального имущества 
закрепленного за финансовым управлением администрации города 
Минусинска на праве оперативного управления, заключаемым с 
Администрацией города Минусинска.

6.4. Право оперативного управления на закрепленное 
имущество возникает у Управления с момента передачи 
имущества по акту приема-передачи, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

6.5. Управление осуществляет права владения и пользования 
в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 
установленных законом.

6.6. Управление не вправе отчуждать или иным образом 
распоряжаться имуществом Управления.

6.7. При осуществлении права оперативного управления 
Управление обязано обеспечить целевое использование 
закрепленного за ним имущества.

6.8. Имущество, закрепленное за Управлением, может быть 
изъято из оперативного управления в случаях:

1) неиспользования, либо использования имущества не по 
назначению либо наличия излишнего имущества;

2) принятия решения о ликвидации Управления. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Управление возглавляет руководитель финансового 
управления администрации города Минусинска (сокращенное 
наименование должности – руководитель управления), который 
назначается на должность и освобождается от должности Главой 
города Минусинска. Руководитель управления осуществляет свою 
деятельность на основе единоначалия. Руководитель управления  
действует от имени Управления и представляет его интересы без 
доверенности.

7.2. Начальник бюджетного отдела является заместителем 
руководителя управления. В период отсутствия руководителя 
управления его полномочия осуществляет заместитель 
руководителя управления - начальник бюджетного отдела.

1.3. Руководитель управления:
1) утверждает сводную бюджетную роспись и вносит изменения 

в нее;
2) представляет Управление без доверенности, подписывает 

контракты, соглашения и совершает иные действия от имени 
Управления;

3) представляет Управление в органах местного самоуправления, 
государственных и негосударственных организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления;

4) организует работу Управления;
5)  издает в пределах компетенции Управления приказы и 

дает указания, обязательные для всех работников Управления;
6)  утверждает бюджетную смету Управления в пределах 

расходов, утвержденных решением о бюджете;
7) осуществляет в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе и трудовым законодательством Российской 
Федерации прием и увольнение муниципальных служащих и иных 
работников Управления, заключает с ними трудовые договора;

8)  утверждает положения об отделах Управления и 
должностные 

инструкции работников Управления;
9) организует мероприятия по повышению квалификации 

работников;
10) поощряет муниципальных служащих и применяет к ним 

меры дисциплинарного взыскания;
11) в установленном порядке вносит предложения в 

Администрацию города, Министерство финансов Красноярского 
края о награждении работников Управления;

12) утверждает ежегодные планы работы и показатели 
деятельности Управления, а также отчеты об их исполнении;

13) осуществляет иные полномочия по руководству Управлением, 
закрепленные за ним действующим законодательством.

7.4. Каждый работник Управления несет перед руководителем 
Управления персональную ответственность за выполнение своих 
должностных обязанностей.
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7.5. Управление отчитывается о результатах своей деятельности 
перед Главой города Минусинска и заместителем Главы города по 
экономике, финансам – инвестиционному  уполномоченному.

7.6. Руководитель управления несет персональную 
ответственность за деятельность Управления.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Прекращение деятельности Управления осуществляется 
на основании решения Минусинского городского Совета депутатов 

путем ликвидации или реорганизации в порядке, установленном 
действующим законодательством.

8.2.  При реорганизации и ликвидации Управления, увольняемым 
работникам гарантируются права, установленные действующим 
законодательством.

8.3. В случае ликвидации Управления муниципальное 
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, подлежит возврату собственнику.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

18.02.2021                                                                            №38-229р

Об  утверждении  Положения об Управлении образования 
администрации города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края  и на основании решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 18.02.2021 №38-
227р «Об учреждении отраслевых (функциональных) органах 
администрации города Минусинска, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Управлении образования 
администрации города Минусинска, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Минусинского 
городского Совета депутатов:

2.1. от 28.05.2013 № 9-70р «Об утверждении Положения об 
Управлении образования администрации города Минусинска»

2.2. от 04.02.2015 № 24-181р «О внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 
№ 9-70р «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации города Минусинска»;

2.3. от 26.02.2016 № 36-257р «О внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 
№ 9-70р «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации города Минусинска»; 

2.4. от 06.04.2018  № 8-46р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 
9-70р «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации города Минусинска»; 

2.5. от 19.03.2019 № 18-99р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 
9-70р «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации города Минусинска».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов  по 
социальной политике Минусинского городского Совета депутатов.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов

Приложение к решению
Минусинского городского 

Совета депутатов 
от 18.02.2021 №38-229р

Положение
об Управлении образования администрации города 

Минусинска

I. Общие положения
1.1. Управление образования администрации города Минусинска 

(далее - Управление) является отраслевым (функциональным) 
органом Администрации города Минусинска, осуществляющим 
деятельность по решению вопросов местного значения, а также 
отдельные государственные функций и полномочия, переданных 
органам местного самоуправления города Минусинска, в области 
образования и защиты прав несовершеннолетних.

1.2. Полное наименование Управления: Управление 
образования администрации города Минусинска.

Сокращенное наименование: Управление образования.
1.3. Место нахождение Управления: 662608, Красноярский 

край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 66, пом. 13.
Почтовый адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Октябрьская, 66, пом. 13.
1.4. Управление в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора 
Красноярского края, Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, правовыми актами Минусинского городского 
Совета депутатов, Главы города Минусинска, Администрации 
города Минусинска и настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности Управление подотчетно 
Администрации города Минусинска.

1.6. Управление обладает правами юридического лица, имеет 
обособленное имущество на праве оперативного управления, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в отделении Управления 
федерального казначейства по Красноярскому краю, гербовую 
печать, иные печати и штампы, фирменные бланки, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом 
или ответчиком в суде.

1.7. Финансирование деятельности Управления осуществляется 
за счет средств бюджета города Минусинска.

1.8. В структуру Управления входят отделы:
по организации образовательной деятельности и 

организационно-правовой работе;
опеки и попечительства над несовершеннолетними и защите их 

прав.
1.9. Управление осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через подведомственные учреждения во 
взаимодействии с Администрацией города Минусинска и другими 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации города 
Минусинска, органами государственной власти, общественными 
объединениями и иными организациями.

1.10. Подведомственные Управлению муниципальные 
учреждения (далее - Учреждения):

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 1 «Садко» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 



6 «Минусинск Официальный»

учреждение «Детский сад № 2 «Метелица» комбинированного 
вида»;

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного 
вида»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного 
вида»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 7 «Белочка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 14 «Золотой ключик» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития 
детей»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 15 «Тополек» присмотра и 
оздоровления»;

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного 
вида»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 17 «Жемчужинка» комбинированного 
вида»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития детей»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 19 «Хрусталик» комбинированного 
вида»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 20 «Капитошка» комбинированного 
вида»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного 
вида;

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 23 «Улыбка» комбинированного 
вида»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 25 «Сибирячок» комбинированного 
вида»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 26 «Умка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» 
комбинированного вида»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 29 «Серебряное копытце» 
комбинированного вида»;

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 30 «Росинка» комбинированного 
вида»;

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 1»;

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»;

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С.Пушкина»;

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 
Советского Союза М.П. Хвастанцева»;

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 5»;

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 «Русская школа»;

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение        
«Лицей № 7»;

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»;
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12»;
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14»;
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16»;
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1»;
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 47»;
муниципальная образовательная бюджетная учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»;
муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр туризма»;
муниципальное бюджетное учреждение «Детский спортивно-

оздоровительный лагерь «Елочка»;
муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного 

бухгалтерского учета»;
муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический 

центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной 
системы образования».

II. Задачи управления
2.1. Содействие реализации государственной и реализация 

муниципальной политики в сфере образования на территории 
муниципального образования город Минусинск.

2.2. Осуществление в пределах своей компетенции отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления в сфере образования, в соответствии с 
федеральными законами и законами Красноярского края, Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края и иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования 
города Минусинск.

2.3. Разработка и реализация в пределах своей компетенции, 
единой стратегии развития муниципальной системы образования, 
обеспечение открытости и доступности информации о системе 
образования, в том числе данных официального статистического 
учета, касающихся системы образования, данных мониторинга 
системы образования, получаемые при осуществлении своих 
функций.

2.4. Планирование, организация, регулирование и контроль 
деятельности муниципальных образовательных учреждений, 
в целях осуществления государственной политики в области 
образования.

2.5. Обеспечение контроля за целевым использованием 
субсидий на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на 
возмещение затрат на осуществление уставной деятельности, 
не связанной с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
- субсидия на иные цели), муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями, в отношении 
которых Управление осуществляет формирование и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ).

2.6. Обеспечение реализации федеральных законов и правовых 
актов муниципального образования город Минусинск в сфере 
образования.

2.7. Осуществление функций в сфере опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних.

2.8. Разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культур народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

2.9. Разработка и реализация муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере образования;

2.10. Анализ финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных 
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некоммерческих организаций на территории города Минусинска в 
сфере образования.

III. Компетенция управления
Управление в области организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, организации дополнительного 
образования детей и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории муниципального образования город 
Минусинск, а также организации отдыха детей в каникулярное 
время:

3.1. Осуществляет контроль за соблюдением действующего 
законодательства Учреждениями в целях:

реализации единых принципов государственной политики в 
области образования и прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, создания условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях на территории 
муниципального образования город Минусинск;

обеспечения уставной деятельности Учреждений.
3.2. Дает разрешение на прием ребенка, не достигшего к началу 

учебного года возраста шести лет шести месяцев, либо достигшего 
к началу учебного года возраста более восьми лет в первый 
класс Учреждения, реализующего программы начального общего 
образования, а по заявлению родителей (законных представителей) 
детей разрешать прием детей в образовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте. 

3.3. Разрабатывает проекты административных регламентов о 
предоставлении муниципальных услуг в области образования.

3.4. Дает согласие на оставление общеобразовательного 
учреждения обучающимися, достигшим возраста пятнадцати лет, 
до получения им основного общего образования, с принятием 
мер, в сроки установленным действующим законодательством, по 
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения 
и с его согласия по трудоустройству. 

3.5. Обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников в 
другое Учреждение соответствующего типа, в случае реорганизации 
или прекращения деятельности образовательного учреждения, а 
также по заявлению родителей (законных представителей).

3.6. Согласовывает открытие в Учреждениях классов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья по представлению 
Учреждений.

3.7. Организует сбор информации, необходимой для проведения 
процедур оценки качества общего образования.

3.8. Организует и контролирует начало и завершение учебного 
года, организует проведение государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX, XI (XII) классов Учреждений.

3.9. Создает муниципальную конфликтную (апелляционную) 
комиссию, определяет ее функции на основании Положения о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

3.10. Создает психолого-медико-педагогическую комиссию по 
выявлению несовершеннолетних с ограниченными возможностями 
здоровья, проведению комплексного обследования и подготовки 
рекомендаций по оказанию помощи и определению форм обучения 
и воспитания несовершеннолетних. Осуществляет контроль за 
выполнением рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссией и обеспечением конституционных прав на образование 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.11. Осуществляет учет и регистрацию детей, выдачу 
направлений родителям (законным представителям) для 
определения в дошкольные образовательные учреждения всех 
типов и видов в соответствии с правовыми актами города.

3.12. Разрабатывает и реализует муниципальные программы 
развития образования муниципального образования город 
Минусинск, принимает участие в разработке и реализации краевых 
программ по вопросам, отнесенным к его компетенции.

3.13. В области учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в Учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования:

осуществляет сбор информации о количестве обучающихся, 
прибывших и выбывших из Учреждений;

ведет сводный общегородской список детей, пропускающих 
без уважительной причины занятия в Учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;

осуществляет сбор и анализ информации об учащихся, 
оставивших Учреждения до получения общего образования;

организует закрепление Учреждений за конкретными 
территориями городского округа город Минусинск Красноярского 
края;

осуществляет ведение учета детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих 
на территории городского округа город Минусинск Красноярского 
края, и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей;  

осуществляет сбор информации о количестве обучающихся, 
получающих общее образования в форме семейного образования.

3.14. Координирует деятельность Учреждений по приоритетным 
направлениям развития муниципальной системы образования; 
создает городские базовые площадки; поддерживает 
инновационную практику Учреждений; взаимодействует с 
гражданами и организациями в целях поддержки образовательных 
инициатив.

3.15. Осуществляет организацию каникулярного отдыха детей, 
координирует реализацию мероприятий по проведению летней 
оздоровительной кампании.

3.16. Координирует и контролирует в Учреждениях организацию 
питания обучающихся и воспитанников.

3.17. Организует систему городских мероприятий с 
руководящими и педагогическими кадрами Учреждений; 
разрабатывает план городских массовых мероприятий с детьми, 
обеспечивает его выполнение и участие детей в мероприятиях 
различных уровней.

3.18. Организует деятельность Учреждений по выявлению и 
поддержке талантливых и одаренных детей.

3.19. Определяет потребности по финансовому обеспечению 
расходных обязательств муниципальной системы образования, 
подлежащих исполнению на основании:

плана социально-экономического развития отрасли, 
муниципальных программ;

определяет потребности муниципальной системы образования 
в материально-технических, кадровых, информационных ресурсах.

3.20. Организует включение объектов, предусмотренных 
инвестиционными проектами, в адресную инвестиционную 
программу города.

3.21. Организует, и проводит аттестацию кандидатов на 
должность руководителя и руководителей Учреждений в 
соответствии с Порядком проведения аттестации руководителя 
муниципального образовательного учреждения муниципального 
образования город Минусинск, утвержденного постановлением 
Администрации города Минусинска.

3.22. Осуществляет анализ и прогноз состояния системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих кадров Учреждений. Организует 
повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников Учреждений, других работников, действующих в 
муниципальной системе образования.

3.23. Создает банк данных о кадровом составе Учреждений, 
формирует на основе их заявок заказ на подготовку и 
переподготовку специалистов, заключает двусторонние и 
многосторонние договоры с образовательными учреждениями 
профессионального образования на целевую подготовку 
(переподготовку) специалистов.

3.24. В отношении Учреждений выступает главным 
администратором доходов и главным распорядителем бюджетных 
средств, исполняет бюджетные полномочия, определенные 
действующим законодательством.

3.25. При исполнении полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств по Учреждениям:

обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;
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формирует перечень подведомственных ему распорядителей и 
получателей бюджетных средств;

ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению 
в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований;

осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 
часть бюджета;

вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств;

вносит предложения по формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи;

определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся 
казенными учреждениями;

обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств;

организует деятельность Учреждений в единой системе 
электронного документооборота;

согласовывает тарификационные списки педагогических 
работников и штатное расписание Учреждений. Вносит 
предложения Учреждениям по формированию и изменению 
штатного расписания в Учреждений;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения;

дает согласие на внесение Учреждением денежных средств 
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом 
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника;

согласовывает программы развития образовательных 
учреждений.

согласовывает устав муниципального автономного, казенного, 
бюджетного учреждения, а также вносимые в него изменений;

выполняет функции работодателя в отношении руководителя 
муниципального автономного, казенного, бюджетного учреждения;

определяет перечень муниципальных казенных учреждений, 
которым устанавливается муниципальное задание; 

определяет перечень мероприятий, направленных на развитие  
муниципального автономного учреждения;

представляет на рассмотрение наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения предложения:

- о внесении изменений в устав муниципального автономного 
учреждения;

- о создании или ликвидации филиалов муниципального 
автономного учреждения, открытии или закрытии его 
представительств;

- о реорганизации или ликвидации муниципального автономного 
учреждения;

- об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного управления;

формирует и утверждает муниципальные задания для 
муниципального автономного, казенного, бюджетного учреждения 
соответствии с предусмотренными уставом Учреждения 
основными видами деятельности;

осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципального бюджетного, 
автономного учреждения, в том числе для муниципального 
казенного учреждения, в случае утверждения муниципального 
задания;

устанавливает порядок предоставления из бюджета 
города субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели муниципальному 
автономному, бюджетному учреждению;

заключает соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое  обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальному автономному, бюджетному, казенному 
учреждению;

устанавливает порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
автономного, бюджетного учреждения в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

осуществляет контроль за выполнением муниципальным 
казенным,  бюджетным, автономным учреждением муниципального 
задания;

устанавливает значения нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) для муниципального 
автономного, бюджетного учреждения (в случае принятия 
решения о применении нормативных затрат при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
для муниципального казенного учреждения);

определяет перечень особо ценного движимого имущества;
обеспечивает размещение информации о муниципальном 

казенном, бюджетном, автономном учреждении на официальном 
сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет контроль за деятельностью муниципального 
автономного, казенного, бюджетного учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами;

принимает решения об одобрении сделки с имуществом 
муниципального автономного учреждения, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее 
совершении, составляют большинство в наблюдательном совете 
учреждения, а также сделки в отношении недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества;

устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;

согласовывает совершение муниципальным бюджетным 
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»;

принимает решения об одобрении сделок с участием 
муниципального бюджетного, автономного учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

согласовывает внесения бюджетным учреждением в случаях 
и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачи им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника;

согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, передачи некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным бюджетным учреждением собственником или 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

участвует в согласовании распоряжения особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за бюджетным 
учреждением учредителем либо приобретенным бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на 
приобретение такого имущества;

участвует в согласовании распоряжения недвижимым 
имуществом муниципального бюджетного учреждения, в том числе 
передачи его в аренду по договорам;

участвует в согласовании распоряжения муниципальным 
автономным учреждением недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
учредителем или приобретенным муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества;

рассматривает и одобряет предложения руководителя 
муниципального автономного учреждения о совершении сделок с 
имуществом муниципального автономного учреждения в случаях, 
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если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
для совершения таких сделок требуется согласие учредителя 
муниципального автономного учреждения;

участвует в согласовании распоряжения движимым имуществом 
муниципального казенного учреждения.

3.26. Проводит в установленном порядке сбор, обработку, 
анализ и предоставление государственной статистической 
отчетности, свод комплектования сети Учреждений и свод 
тарификации по отрасли.

3.27. Проводит: экспертизу проектов уставов и изменений в 
проекты уставов Учреждений; конкурс на замещение должности 
руководителя общеобразовательного учреждения, подготовку 
кадровых документов при назначении на должность и освобождении 
от должности заведующего образовательным учреждением.

3.28. Разрабатывает проекты правовых актов города Минусинска 
по вопросам функционирования и развития муниципальной 
системы образования. Осуществляет своевременное приведение 
правовых актов города по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления, в соответствие с действующим законодательством.

3.29. Реализует кадровую политику в муниципальной системе 
образования, разрабатывает меры по совершенствованию форм 
и методов работы педагогических и руководящих работников 
Учреждений.

3.30. Ведет организационно-правовую работу, обобщает 
практику правового регулирования отношений в сфере 
образования, оказывает консультативно-информационную 
помощь Учреждениям по вопросам применения действующего 
законодательства.

3.31. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное 
и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, 
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 
соответствии с действующим законодательством.

3.32. Утверждает положения об оказании платных услуг 
муниципальных казенных учреждений.

3.33. Обеспечивает содержание зданий и сооружений 
Учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.

3.34. Осуществлять функции работодателя в отношении 
руководителей Учреждений.

Управление в отношении руководителей Учреждений 
осуществляет следующие функции работодателя: заключает 
трудовой договор с руководителем, соглашения о внесении 
дополнений и изменений к трудовому договору; разработку и 
утверждение должностных инструкции руководителя; контроль 
за исполнением руководителем возложенных на него трудовых 
обязанностей; направление в командировку; предоставление 
очередного ежегодного отпуска, отзыв из отпуска, перенос 
отпуска на другой срок; назначение исполняющего обязанности 
руководителя Учреждения в случае временного отсутствия 
основного работника; принятие решения о замене части 
отпуска денежной компенсацией в соответствии со ст. 126 ТК 
РФ; проведение служебных расследований при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении руководителем трудовых 
обязанностей, подготовка материалов такого расследование, 
привлечение руководителя к дисциплинарной ответственности; 
установление стимулирующих (за исключением единовременных 
выплат по итогам работы) и персональных выплат в соответствии с 
муниципальными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
вопросы труда руководителей Учреждений; единовременное 
премировании руководителя по итогам работы; контроль работы 
руководителя по объему, качеству и срокам; осуществление иных 
прав и обязанностей работодателя, установленных трудовым 
законодательством Российской Федерации.

IV. Основные права и обязанности управления
4.1. Управление для реализации своих функций имеет право:
участвовать в разработке правовых актов муниципального 

образования город Минусинск в пределах своей компетенции;
вносить на рассмотрение и утверждение муниципальные 

программы в области образования;
участвовать в пределах своей компетенции в разработке 

прогнозов и программ социально-экономического развития города 
Минусинска, а также проектов бюджета города Минусинска на 
соответствующий год;

в порядке и случаях, установленных действующим 
законодательством, выступать от имени муниципального 
образования заказчиком при исполнении законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет 
средств бюджета города;

определять задания по предоставлению муниципальных услуг 
для Учреждений с учетом нормативов финансовых затрат;

вносить предложения другим отраслевым (функциональным) 
органам Администрации города Минусинска по предоставлению 
налоговых и других льгот учреждениям образования, а также 
организациям и учреждениям, вкладывающим средства в развитие 
образования;

привлекать на договорной основе специалистов и экспертов 
для консультаций при подготовке и рассмотрении вопросов в 
сфере образования;

в установленном порядке вносить предложения о создании, 
реорганизации и ликвидации Учреждений образования;

запрашивать в установленном порядке у юридических лиц 
материалы, необходимые для осуществления возложенных на 
Управление задач и функций

рассматривает ежегодный отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, отчет о результатах 
самообследования.

4.2. Управление обязано:
осуществлять по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

контроль и координацию деятельности Учреждений, находящихся 
на территории муниципального образования город Минусинск;

согласовывать сметы доходов и расходов Учреждений;
осуществлять контроль за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета города Учреждениями;
осуществлять контроль за состоянием статистического, 

бухгалтерского учета и отчетности, эффективностью 
использования и сохранностью имущества, соблюдением норм и 
правил охраны труда и здоровья работников, техники безопасности 
в Учреждениях;

своевременно и качественно исполнять нормативные правовые 
акты, распоряжения Администрации города Минусинска и их 
должностных лиц;

представляет в Администрацию города Минусинска:
кандидатуры руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров Учреждений;
должностные инструкции руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров Учреждений;
предложение о списании закрепленного за Учреждениями на 

праве оперативного управления имущества.
обеспечивать организацию оказания муниципальных услуг в 

сфере образования;
обеспечивать свободный и безвозмездный доступ к информации 

об утвержденных муниципальных заказах, о проведении отбора 
исполнителей услуг и результатах такого отбора;

предоставлять исполнителям услуг информацию, необходимую 
для оказания муниципальных услуг в сфере образования;

утверждать требования к условиям и порядку оказания 
муниципальной услуги в сфере образования при отсутствии 
нормативного правового акта, устанавливающего стандарт 
(порядок) оказания муниципальной услуги в сфере образования;

рассматривать заявления потребителей услуг о неоказании 
или ненадлежащем оказании муниципальных услуг в сфере 
образования исполнителями услуг;

принимать меры по предотвращению случаев неоказания 
или ненадлежащего оказания муниципальных услуг в сфере 
образования;

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 
актами обеспечивать возможность выдвижения инициативных 
проектов, имеющих приоритетное значение для жителей города 
Минусинска, и их учёт при принятии и исполнении бюджета города 
(инициативное бюджетирование).

V. Ответственность управления
5.1. Управление в пределах своей компетенции несет 

ответственность за реализацию образования.
5.2. Работники Управления несут дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.



10 «Минусинск Официальный»

VI. Имущество управления
6.1. Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов Управления являются:
бюджетные средства;
имущество, переданное Управлению собственником или 

уполномоченным им органом;
другие источники, не запрещенные законом.
6.2. Администрация закрепляет за Управлением на праве 

оперативного управления имущество согласно постановлению и 
акту приема-передачи.

6.3. Порядок использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении, определяется договором о порядке 
использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении, заключаемым с Администрацией.

6.4. Право оперативного управления на закрепленное 
имущество возникает у Управления с момента передачи имущества 
по акту приема-передачи в отношении движимого, в отношении 
недвижимого имущества с момента государственной регистрации.

6.5. Управление осуществляет права владения и пользования 
в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 
установленных законом.

6.6. Управление обязано обеспечить сохранность, содержание, 
обслуживание, проведение текущего ремонта имущества 
Управления.

6.7. Управление не вправе отчуждать или иным образом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделяемых ему на приобретение 
такого имущества.

6.8. При осуществлении оперативного управления Управление 
обязано обеспечивать целевое использование закрепленного за 
ним имущества.

6.9. Имущество, закрепленное за Управлением, может быть 
изъято из оперативного управления в случаях:

не использования, либо использования имущества не по 
назначению, либо наличия излишнего имущества;

принятия решения о ликвидации Управления.

VII. Организация деятельности управления
7.1. Руководство деятельностью Управления на основе 

единоначалия осуществляет его руководитель, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Главой города 
Минусинска.

7.2. В период отсутствия руководителя Управления (отпуск, 
болезнь, командировка) его полномочия осуществляет его 
заместитель.

При отсутствии руководителя Управления и его заместителя 
полномочия руководителя Управления осуществляет начальник 
отдела по организации образовательной деятельности и 
организационно-правовой работе.

7.3. В своей деятельности руководитель Управления 
непосредственно подчиняется Главе города Минусинска, 
заместителю Главы города по социальным вопросам.

7.4. Руководитель Управления в пределах своей компетенции 
издает приказы по вопросам организации деятельности 
Управления и по личному составу.

7.5. Руководитель Управления:
определяет основные направления деятельности Управления, 

рассматривает текущие и перспективные планы работы 
Учреждений;

утверждает смету доходов и расходов Управления;
действует без доверенности от имени Управления, представляет 

его в учреждениях, организациях и на предприятиях, заключает 
муниципальные контракты и договоры;

вносит в установленном порядке на рассмотрение 
Администрации города проекты нормативных актов и иных 
документов по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями 
Учреждений в установленном законом порядке;

утверждает должностные инструкции руководителей 
Учреждений;

направляет руководителей Учреждений в служебные 
командировки;

исполняет поручения и распоряжения Главы города Минусинска, 
заместителя Главы города по социальным вопросам и иных 
должностных лиц, осуществляющих координацию деятельности 
Управления.

назначает на должность и освобождает от должности в 
соответствии с трудовым законодательством и правовыми актами 

муниципального образования город Минусинск работников 
Управления;

несет персональную ответственность за невыполнение 
(неисполнение, ненадлежащее исполнение) возложенных на 
Управление задач и осуществление функций, действующего 
законодательства, настоящего Положения, трудового договора, 
должностной инструкции, а также указаний (распоряжений) 
Администрации города Минусинска и должностных лиц 
Администрации города Минусинска, осуществляющих 
координацию деятельности Управления;

применяет к работникам Управления меры поощрения и 
налагает взыскания в соответствии с действующим трудовым 
законодательством;

устанавливает надбавки к заработной плате работников 
Управления в пределах, утвержденных сметой расходов 
Управления и условиями оплаты труда муниципальных служащих;

подписывает финансовые документы;
распоряжается в соответствии с действующим 

законодательством имуществом, закрепленным за Управлением;
осуществляет финансовое обеспечение исполнения сметы 

доходов и расходов;
осуществляет по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

контроль и координацию деятельности Управления, Учреждений 
находящихся на территории муниципального образования город 
Минусинск;

согласовывает сметы доходов и расходов Учреждений;
осуществляет контроль за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета города Учреждениями, в том 
числе за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью 
Учреждений в соответствии с федеральными, нормативно-
правовыми актами, нормативно-правовыми актами Красноярского 
края, муниципального образования город Минусинск, решениями 
(распоряжениями, приказами) Администрации города Минусинска, 
Уставами Учреждений;

осуществляет контроль за состоянием статистического, 
бухгалтерского учета и отчетности, эффективностью 
использования и сохранностью имущества, соблюдением норм и 
правил охраны труда и здоровья работников, техники безопасности 
в Учреждениях;

своевременно и качественно исполняет нормативные правовые 
акты, распоряжения Администрации города Минусинска и их 
должностных лиц, осуществляющих координацию деятельности 
Управления, и программные задания по обеспечению и 
удовлетворению общественных потребностей в услугах сферы 
образования;

представляет на утверждение Администрации города 
Минусинска Уставы Учреждений, а также вносимые в них 
изменения и дополнения;

осуществляет другие полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, решениями органов 
местного самоуправления.

VIII. Прекращение деятельности управления
8.1. Прекращение деятельности Управления осуществляется 

на основании решения Минусинского городского Совета депутатов 
путем ликвидации или реорганизации в порядке, установленном 
действующим законодательством.

8.2. При реорганизации и ликвидации Управления, увольняемым 
работникам гарантируются права, установленные действующим 
законодательством.

8.3. В случае ликвидации Управления муниципальное 
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, подлежит возврату собственнику.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.02.2021                                                                             №38-230р

Об утверждении Положения об Отделе культуры 
администрации города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Отделе культуры администрации 
города Минусинска в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Минусинского 
городского Совета депутатов:

от 06.03.2013 № 8-62р «Об утверждении Положения об Отделе 
культуры администрации города Минусинска»;

от 11.08.2016 № 39-287р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 06.03.2013 № 8-62р 
«Об утверждении Положения об Отделе культуры администрации 
города Минусинска»;

от 17.05.2017 № 47-342р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 06.03.2013 № 8-62р 
«Об утверждении Положения об Отделе культуры администрации 
города Минусинска»;

от 22.11.2017 № 3-19р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 06.03.2013 № 8-62р 
«Об утверждении Положения об Отделе культуры администрации 
города Минусинска»;

от 29.05.2018 № 9-58р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 06.03.2013 № 8-62р 
«Об утверждении Положения об Отделе культуры администрации 
города Минусинска».

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 
социальной политике Минусинского городского Совета депутатов. 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города Минусинска   

Приложение к  решению 
Минусинского городского Совета депутатов 

от 18.02.2021 №38-230р

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Отделе культуры администрации

 города Минусинска

г. Минусинск                                                                              2021

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел культуры администрации города Минусинска (далее 
– Отдел культуры) является отраслевым (функциональным) 
органом Администрации города Минусинска.

Отдел культуры осуществляет функции и полномочия 
Администрации города Минусинска при проведении 
муниципальной политики в области культуры и туризма, 
сохранения и использования историко-культурного наследия.

1.2. Полное наименование: отдел культуры администрации 
города Минусинска.

1.3. Сокращенное наименование: отдел культуры.
1.4. Место нахождения  Отдела культуры: Россия, Красноярский 

край, г. Минусинск, ул. Ленина, 73.
Почтовый адрес: 662608, Россия, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Ленина, 73.
1.5. Отдел культуры в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативно-правовыми актами органов государственной власти 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов

Российской Федерации и Красноярского края, Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края и иными правовыми 
актами муниципального образования город Минусинск, а также 
настоящим Положением.

В своей деятельности Отдел культуры подотчетен 
Администрации города Минусинска.

1.6. Отдел культуры обладает правами юридического 
лица, имеет обособленное имущество на праве оперативного 
управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах 
казначейства, круглую гербовую печать, иные печати и штампы, 
фирменные бланки, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Финансирование деятельности Отдела культуры 
осуществляется за счет средств бюджета города Минусинска.

1.8. Отдел культуры осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через подведомственные муниципальные 
учреждения культуры и муниципальные учреждения 
дополнительного образования в сфере культуры (далее 
– подведомственные муниципальные учреждения) во 
взаимодействии с другими органами местного самоуправления, 
органами государственной власти, общественными 
объединениями и иными организациями.

1.9. Подведомственными Отделу культуры муниципальными 
учреждениями являются:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинская 
городская централизованная библиотечная система»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский 
региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа» г. Минусинск;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа» г. Минусинск;

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 
культурного развития г. Минусинск».

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

Основными задачами Отдела культуры являются:
2.1. Реализация, содействие государственной и муниципальной 

политики в сфере культуры и туризма на территории 
муниципального образования город Минусинск.

2.2. Анализ состояния и тенденций развития сферы культуры в 
муниципальном образовании город Минусинск.

2.3. Оценка и формирование правовых и экономических условий, 
способствующих повышению эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений.

2.4. Обеспечение реализации федеральных законов и правовых 
актов муниципального образования город Минусинск в сфере 
культуры.

2.5. Планирование, организация, регулирование и контроль 
деятельности подведомственных муниципальных учреждений.

2.6.  Разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культур народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального, 
городского округа, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

 2.7. Участие в реализации муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций с учетом местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей в сфере 
культуры;

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

В соответствии с возложенными на него задачами Отдел 
культуры: 

3.1. Создает необходимые условия для реализации 
конституционных прав граждан на свободу творчества, их 
участия в культурной деятельности, пользования услугами 
подведомственных муниципальных учреждений и доступа к 
культурным ценностям.

3.2. Определяет цели и приоритеты в развитии на территории 
муниципального образования город Минусинск отдельных видов 
культурной деятельности.

3.3. Разрабатывает и реализует муниципальные программы 
развития культуры муниципального образования город Минусинск, 
принимает участие в разработке и реализации государственных 

Продолжение на стр. 12
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программ Красноярского края по вопросам, отнесенным к его 
компетенции.

3.4. Разрабатывает проекты правовых актов органов местного 
самоуправления в сфере культуры.

3.5. Разрабатывает предложения по совершенствованию 
правовой базы в сфере культуры.

3.6. Разрабатывает порядок проведения культурно-массовых 
мероприятий в городе, методические и другие нормативные 
документы, регламентирующие их организацию.

3.7. Способствует расширению гастрольной и выставочной 
деятельности, установлению и развитию связей с различными 
творческими коллективами, исполнителями, организациями 
культуры, образовательными учреждениями сферы культуры.

3.8. Способствует укреплению межнациональных культурных 
связей.

3.9. Формирует эффективную кадровую политику в 
подведомственных муниципальных учреждениях.

3.10. Создает условия для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участвует в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов.

3.11. Обеспечивает сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в городской собственности, 
охрану объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск.

3.12. Изучает потребность в специалистах в области 
культуры, организует работу по подбору кадров и повышению их 
квалификации.

3.13. Проводит в установленном порядке аттестацию 
руководителей подведомственных муниципальных учреждений.

3.14. Представляет в установленном порядке работников 
культуры к государственным наградам, премиям, почетным 
званиям.

3.15. Обеспечивает своевременное рассмотрение и контроль 
за исполнением предложений, заявлений и жалоб граждан по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела культуры.

3.16. Поддерживает постоянную связь со средствами массовой 
информации в целях всестороннего освещения проблем и 
достижений в сфере культуры.

3.17. Осуществляет организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек муниципального образования 
город Минусинск.

3.18. Создает условия для организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального образования город Минусинск услугами 
организаций культуры.

3.19. Обеспечивает организацию музейной деятельности.
3.20. Осуществляет организацию работы учреждения клубного 

типа, клубных формирований.
3.21. Обеспечивает организацию дополнительного образования 

в сфере культуры.
3.22. Осуществляет противодействие коррупции в пределах 

своих полномочий.
3.23. Выступает главным распорядителем бюджетных средств 

для подведомственных муниципальных учреждений:
обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований;

осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств;

вносит предложения по формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи;

формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения.

3.24. Осуществляет функции и полномочия органа местного 
самоуправления в отношении подведомственных учреждений:

согласование устава муниципального бюджетного, автономного 
учреждения, а также вносимых в него изменений;

формирование и утверждение муниципального задания в 
соответствии с предусмотренными уставом муниципального 
бюджетного, автономного учреждения основными видами 

деятельности;
осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания;
установление порядка предоставления из бюджета 

города субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели муниципальному 
бюджетному, автономному учреждению;

заключение соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

установление порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного, автономного учреждения в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

осуществление контроля за выполнением муниципальным 
бюджетным, автономным учреждением муниципального задания;

установление значений нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ);

обеспечение размещения информации о муниципальном 
бюджетном, автономном учреждении на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

осуществление контроля за деятельностью муниципального 
бюджетного, автономного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами;

осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, правовыми актами муниципального образования;

участие в согласовании распоряжения недвижимым имуществом 
муниципального бюджетного, автономного учреждения, в том 
числе передачи его в аренду по договорам;

участие в согласовании распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за бюджетным, автономным 
учреждением учредителем либо приобретенным бюджетным, 
автономным учреждением за счет средств, выделенных его 
учредителем на приобретение такого имущества;

выполнение функций работодателя в отношении руководителя 
муниципального бюджетного учреждения;

заключение и прекращение трудового договора с руководителем 
муниципального автономного учреждения, если для организаций 
соответствующей сферы деятельности федеральными законами 
не предусмотрен иной порядок заключения и прекращения 
трудового договора с ним;

определение перечня особо ценного движимого имущества 
муниципального бюджетного учреждения;

согласование совершения муниципальным бюджетным 
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

принятие решений об одобрении сделок с участием 
муниципального бюджетного учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

принятие решения об одобрении сделки с имуществом 
муниципального автономного учреждения, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее 
совершении, составляют большинство в наблюдательном совете 
учреждения, а также сделки в отношении недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества;

рассмотрение и одобрение предложений руководителя 
муниципального автономного учреждения о совершении сделок с 
имуществом муниципального автономного учреждения в случаях, 
если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
для совершения таких сделок требуется согласие учредителя 
муниципального автономного учреждения;

согласование внесения бюджетным учреждением в случаях 
и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачи им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника;

согласование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, передачи муниципальным бюджетным учреждением 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
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участника денежных средств (если иное не установлено условиями 
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением собственником или приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

определение перечня мероприятий, направленных на развитие 
муниципального автономного учреждения;

представление на рассмотрение наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения предложений:

- о внесении изменений в устав муниципального автономного 
учреждения;

- о создании или ликвидации филиалов муниципального 
автономного учреждения, открытии или закрытии его 
представительств;

- о реорганизации или ликвидации муниципального автономного 
учреждения;

- об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного управления.

3.25. Осуществляет функции и полномочия в отношении муни-
ципальных услуг в сфере культуры:

- обеспечивает организацию оказания муниципальных услуг в 
сфере культуры;

- обеспечивает свободный и безвозмездный доступ к информа-
ции об утвержденных муниципальных социальных заказах, о про-
ведении отбора исполнителей услуг и результатах такого отбора;

- предоставляет исполнителям услуг информацию, необходи-
мую для оказания муниципальных услуг в сфере культуры; 

- утверждает требования к условиям и порядку оказания муни-
ципальной услуги в сфере культуры при отсутствии нормативного 
правового акта, устанавливающего стандарт (порядок) оказания 
муниципальной услуги в сфере культуры;

- рассматривает заявления потребителей услуг о неоказании 
или ненадлежащем оказании муниципальных услуг в сфере куль-
туры исполнителями услуг;

- принимает меры по предотвращению случаев неоказания или 
ненадлежащего оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

3.26. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные 
федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами 
муниципального образования.

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

4.1. Отдел культуры для реализации своих функций имеет 
право:

участвовать в разработке правовых актов муниципального 
образования город Минусинск в пределах своей компетенции;

вносить на рассмотрение и утверждение муниципальные 
программы в области культуры;

участвовать в пределах своей компетенции в разработке 
прогнозов и программ социально-экономического развития города 
Минусинска, а также проектов бюджета города Минусинска на 
соответствующий год;

в порядке и случаях, установленных действующим 
законодательством, выступать от имени муниципального 
образования заказчиком при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств 
бюджета города Минусинска;

вносить предложения органам местного самоуправления по 
предоставлению налоговых и других льгот учреждениям культуры, 
а также организациям и учреждениям, вкладывающим средства в 
развитие культуры;

организовывать конкурсы, фестивали, проводить конференции, 
семинары и другие мероприятия в сфере культуры;

привлекать на договорной основе специалистов и экспертов 
для консультаций при подготовке и рассмотрении вопросов в 
сфере культуры, а также формировать временные творческие 
коллективы и рабочие группы; 

в установленном порядке вносить предложения о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений культуры 
и учреждений дополнительного образования в сфере культуры; 

запрашивать в установленном порядке у юридических лиц 
материалы, необходимые для осуществления возложенных на 
Отдел культуры задач и функций.

4.2. Отдел культуры обязан:
своевременно и качественно исполнять нормативные правовые 

акты, распоряжения Администрации города Минусинска и их 
должностных лиц;

представлять на согласование в Администрацию города 
Минусинска: 

- кандидатуры руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений; 

- предложение о списании закрепленного за подведомственными 
муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления имущества;

        обеспечивать возможность выдвижения инициативных 
проектов, имеющих приоритетное значение для жителей города 
Минусинска, и их учёт при принятии и исполнении бюджета 
города (инициативное бюджетирование) в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными нормативными правовыми актами.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

5.1. Отдел культуры в пределах своей компетенции несет 
ответственность за практическую реализацию культурной 
политики, программ культурного развития муниципального 
образования город Минусинск.

5.2. Работники Отдела культуры несут дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.

VI. ИМУЩЕСТВО ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

6.1. Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов Отдела культуры являются: 

          бюджетные средства;
          имущество, переданное Отделу культуры собственником 

или уполномоченным им органом;
          другие источники, не запрещенные законом.
6.2. Администрация города Минусинска закрепляет за Отделом 

культуры на праве оперативного управления имущество согласно 
постановлению и акту приема-передачи.    6.3. Порядок исполь-
зования имущества, находящегося в оперативном управлении 
определяется договором о порядке использования имущества,  на-
ходящегося в оперативном управлении, заключаемым с Админи-
страцией города Минусинска.

6.4. Право оперативного управления на закрепленное имуще-
ство возникает у Отдела культуры с момента передачи имущества 
по акту приема-передачи в отношении движимого имущества и с 
момента государственной регистрации права оперативного управ-
ления в отношении недвижимого имущества.

6.5. Отдел культуры осуществляет права владения и пользо-
вания в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 
установленных действующим законодательством.

6.6. Отдел культуры обязан обеспечить сохранность, содер-
жание, обслуживание, проведение текущего ремонта имущества 
Отдела культуры.

6.7. Отдел культуры не вправе отчуждать или иным образом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделяемых ему на приобрете-
ние такого имущества.

6.8. При осуществлении оперативного управления Отдел 
культуры обязан обеспечивать целевое использование закреплен-
ного за ним имущества.

6.9. Имущество, закрепленное за Отделом культуры, может 
быть изъято из оперативного управления в случаях:

         - не использования, либо использования имущества не по 
назначению либо наличия излишнего имущества;

         - принятия решения о ликвидации Отдела культуры.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

7.1. Руководство деятельностью Отдела культуры на основе 
единоначалия осуществляет его начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Главой города 
Минусинска.

7.2. В период временного отсутствия начальника Отдела 
культуры (отпуск и иные уважительные причины) исполнение его 
обязанностей возлагается на ведущего специалиста приказом 
начальника Отдела культуры.

7.3. В своей деятельности начальник Отдела культуры 
непосредственно подчиняется Главе города Минусинска, 
заместителю Главы города по социальным вопросам.

7.5. Начальник Отдела культуры:
в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам 

организации деятельности Отдела культуры и по личному составу;
определяет основные направления деятельности Отдела 

культуры, рассматривает текущие и перспективные планы работы 
подведомственных муниципальных учреждений;
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утверждает бюджетную смету Отдела культуры;
действует без доверенности от имени Отдела культуры, 

представляет его в учреждениях, организациях и на предприятиях, 
заключает муниципальные контракты;

вносит в установленном порядке на рассмотрение 
Администрации города проекты нормативных актов и иных 
документов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела 
культуры;

заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями 
подведомственных муниципальных учреждений в установленном 
законом порядке;

согласовывает прием на работу заместителей руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений; 

согласовывает штатные расписания подведомственных 
муниципальных учреждений,  режим работы подведомственных 
муниципальных учреждений;

применяет  поощрения за труд, наложение и снятие 
дисциплинарных взысканий в отношении руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений; 

направляет руководителей подведомственных муниципальных 
учреждений в служебные командировки;

исполняет поручения и распоряжения Главы города Минусинска, 
заместителя Главы города по социальным вопросам и иных 
должностных лиц, осуществляющих координацию деятельности 
Отдела культуры;

назначает на должность и освобождает от должности в 
соответствии с трудовым законодательством и правовыми актами 
муниципального образования город Минусинск работников Отдела 
культуры;

несет персональную ответственность за невыполнение 
(неисполнение, ненадлежащее исполнение) возложенных на 
Отдел культуры задач и осуществление  функций, действующего 
законодательства, настоящего Положения, трудового договора, 
должностной инструкции, а также указаний (распоряжений) 
Администрации города Минусинска и должностных лиц 
Администрации города Минусинска, осуществляющих 
координацию деятельности Отдела культуры;

применяет к работникам Отдела культуры меры поощрения 
и налагает взыскания в соответствии с действующим трудовым 
законодательством;

устанавливает надбавки к заработной плате работников Отдела 
культуры в пределах, утвержденных бюджетной сметой Отдела 
культуры и условиями оплаты труда муниципальных служащих;

подписывает финансовые документы;
устанавливает надбавки и доплаты к заработной плате 

руководителям подведомственных муниципальных учреждений;
распоряжается в соответствии с действующим 

законодательством имуществом, закрепленным за Отделом 
культуры;

осуществляет финансовое обеспечение исполнения бюджетной 
сметы;

осуществляет по вопросам, отнесенным к его компетенции, 
контроль  и координацию деятельности Отдела культуры, 
подведомственных муниципальных учреждений, находящихся на 
территории муниципального образования город Минусинск;

осуществляет контроль за целевым и эффективным 
использованием средств городского бюджета подведомственными 
муниципальными учреждениями, в том числе за финансово-
экономической и хозяйственной деятельностью подведомственных 
муниципальных учреждений в соответствии с федеральными, 
нормативно-правовыми актами,  нормативно-правовыми 
актами Красноярского края, муниципального образования 
город Минусинск, решениями (распоряжениями, приказами) 
Администрации города Минусинска, Уставами подведомственных 
учреждений;

осуществляет контроль за состоянием статистического, 
бухгалтерского учета и отчетности, эффективностью 
использования и сохранностью имущества, соблюдением норм и 
правил охраны труда и здоровья работников, техники безопасности 
в подведомственных муниципальных учреждениях;

 своевременно и качественно исполняет нормативные правовые 
акты, распоряжения Администрации города Минусинска и их 
должностных лиц, осуществляющих  координацию деятельности 
Отдела культуры, и программные задания по обеспечению и 
удовлетворению общественных потребностей в услугах сферы 
культуры;

представляет на утверждение Администрации города Мину-
синска Уставы подведомственных  муниципальных учреждений, а 
также вносимые в них изменения и дополнения;

осуществляет другие полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, решениями органов 
местного самоуправления.

VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

8.1. Прекращение деятельности Отдела культуры 
осуществляется на основании решения Минусинского городского 
Совета депутатов путем ликвидации или реорганизации в порядке, 
установленном действующим законодательством.

8.2. При реорганизации и ликвидации Отдела культуры 
увольняемым работникам гарантируются права, установленные 
действующим законодательством.

8.3. В случае ликвидации Отдела  культуры муниципальное 
имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, подлежит возврату собственнику. 
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Продолжение на стр. 16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ  

18.02.2021                                                                            №38-231р

Об утверждении Положения об Отделе спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края и на основании решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 18.02.2021 №38-
227р «Об учреждении отраслевых (функциональных) органах 
администрации города Минусинска, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Отделе спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Минусинского 
городского Совета депутатов:

2.1. от 28.05.2013 № 9-69р «Об утверждении Положения об 
Отделе спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска»;

2.2. от 12.11.2013 №11-105р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-69р 
«Об утверждении Положения об Отделе спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска»;

2.3. от 09.12.2014 №22-172р  «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-69р 
«Об утверждении Положения об Отделе спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска»;

2.4. от 16.07.2015 №28-209р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-69р 
«Об утверждении Положения об Отделе спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска»;

2.5. от 06.04.2018 №8-47р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-69р 
«Об утверждении Положения об Отделе спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска»;

2.6. от 18.06.2019 №20-120р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-69р 
«Об утверждении Положения об Отделе спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска».

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 
по вопросам организации местного самоуправления Минусинского 
городского Совета депутатов.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

А.О. Первухин,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов

Приложение
Утверждено решением 

Минусинского городского 
Совета депутатов 

от 18.02.2021 №38-231р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

г. Минусинск                                                                        2021 год

1. Общие положения

1.1.  Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска (далее – Отдел) является отраслевым 
(функциональным) органом Администрации города Минусинска.

Отдел осуществляет функции и полномочия Администрации 
города Минусинска при проведении муниципальной политики в 
области спорта и молодежной политики.

1.2.  Полное наименование Отдела: Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска.

Сокращенное наименование: Отдел спорта и молодежной 
политики.

Место нахождения Отдела: 662608, Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Штабная, д. 18.

Почтовый адрес: 662608, Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Штабная, д. 18.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми 
актами органов государственной власти Российской Федерации и 
Красноярского края, Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края и иными правовыми актами муниципального 
образования город Минусинск, а также настоящим Положением.

1.3.  В своей деятельности Отдел подотчетен Администрации 
города Минусинска.

1.4.  Отдел осуществляет свою деятельность в 
непосредственном взаимодействии со структурными 
подразделениями Администрации города Минусинска и органов 
исполнительной власти Красноярского края, государственными 
и негосударственными, коммерческими и некоммерческими 
организациями, общественными объединениями и гражданами по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

1.5.  Отдел обладает правами юридического лица, имеет 
бюджетную смету, самостоятельный баланс, печать со своим 
наименованием, соответствующие штампы и бланки, лицевые 
счета в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому 
краю. Отдел вправе иметь свой знак, эмблему, другую спортивную 
атрибутику и использовать их при осуществлении деятельности, 
предусмотренной Положением.

1.6. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за 
счет средств бюджета города.

Обязательным документом при ежегодном планировании 
деятельности Отдела является бюджетная смета.

1.7. Отдел осуществляет руководство и контроль за развитием 
физической культуры, спорта и молодежной политики на 
территории муниципального образования город Минусинск.

1.8. Управляет подведомственными спортивными школами и 
другими учреждениями физической культуры, спорта и молодежной 
политики.

1.9. Деятельность Отдела по развитию физкультурно-
оздоровительной спортивной работы и молодежной политики 
осуществляется при взаимодействии с Министерством спорта 
Красноярского края и Агентством молодежной политики и 
реализации программ общественного развития Красноярского 
края, с широким участием Администрации города Минусинска, 
общественных организаций и объединений муниципального 
образования город Минусинск.

1.10. В ведомственном подчинении Отдела находятся 
следующие учреждения (далее по тексту - подведомственные 
Отделу учреждения):

- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва города Минусинска имени В.П. Щедрухина»;

- муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр 
«Защитник»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Городские 
спортивные сооружения».
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2. Функции и полномочия Администрации города 
Минусинска по решению вопросов местного значения в 

соответствующей сфере деятельности отраслевого органа, 
переданные Отделу

2.1. Функции и полномочия, находящиеся в компетенции 
отраслевого органа Администрации:

-согласование устава муниципального бюджетного учреждения, 
а также вносимых в него изменений;

-выполнение функций работодателя в отношении руководителя 
муниципального бюджетного учреждения;

-формирование и утверждение муниципального задания в 
соответствии с предусмотренными уставом муниципального 
бюджетного учреждения основными видами деятельности;

-осуществление финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания;

-установление порядка предоставления из бюджета города 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению;

-заключение соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

-установление порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

-осуществление контроля за выполнением муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального задания;

-установление значений нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ);

-определение перечня особо ценного движимого имущества;
-обеспечение размещения информации о муниципальном 

бюджетном учреждении на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-осуществление контроля за деятельностью муниципального 
бюджетного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

-осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, правовыми актами муниципального образования;

-согласование совершения муниципальным бюджетным 
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»;

-принятие решений об одобрении сделок с участием 
муниципального бюджетного учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

-согласование внесения бюджетным учреждением в случаях 
и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачи им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника;

-согласование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, передачи некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным бюджетным учреждением собственником или 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

-участие в согласование распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением 
учредителем либо приобретенным бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение 
такого имущества;

-участие в согласование распоряжения недвижимым 
имуществом муниципального бюджетного учреждения, в том числе 
передачи его в аренду по договорам.

2.2. Разработка муниципальных программ развития в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики.

2.3. Присваивает спортивные разряды: второй спортивный 
разряд, третий спортивный разряд.

2.4. Присваивает квалификационные категории спортивных 
судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья 

третьей категории».
2.5. Утверждение и реализация календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования город Минусинск, в том числе 
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО.

2.6. Вносит предложения и участвует в разработке 
муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  

2.7. Принимает участие в реализации муниципальных программ 
по поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций с учетом местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей.

2.8. Осуществляет взаимодействие с некоммерческими 
организациями.

2.9. Оказывает методическую, консультативную, 
организационную помощь некоммерческим организациям, в 
том числе организациям и проводит совместные мероприятия, 
обучающие семинары, конференции, тренинги.

2.10. Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культур народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального, городского округа, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

3. Основные задачи Отдела

3.1. Обеспечение развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики на территории муниципального образования 
город Минусинск.

3.2. Обеспечение реализации эффективной государственной 
молодежной политики на территории муниципального образования 
город Минусинск в целях становления, развития и самореализации 
детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях охраны 
и защиты их прав.

4. Компетенция Отдела

4.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами в 
пределах своей компетенции:

-представляет интересы муниципального образования город 
Минусинск в вопросах физической культуры, спорта и молодежной 
политики на краевом, межрегиональном и всероссийском уровнях;

-обеспечивает контроль за организацией тренировочных 
процессов в спортивных школах, клубах, секциях и командах;

-организует и осуществляет мероприятия по физической 
культуре, спорту и молодежной политики в муниципальном 
образовании город Минусинск;

-обеспечивает в пределах своих полномочий реализацию 
нормативных правовых актов РФ и Красноярского края, 
муниципальных правовых актов муниципального образования 
город  Минусинск в области молодежной политики, физической 
культуры, спорта;

-разрабатывает и согласовывает проекты распоряжений и 
постановлений, направляемых на подписание Главе города 
Минусинска, в соответствии со своими полномочиями;

-рассматривает обращения, консультирует физических и 
юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции 
Отдела;

-собирает и обобщает информацию (по мере необходимости) 
о планах работы учреждений и организаций на территории 
муниципального образования город  Минусинск в пределах своих 
полномочий; 

-организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы физической культуры, спорта и молодежной 
политики муниципального образования город  Минусинск, и 
предоставляет указанные показатели органам государственной 
власти в установленном порядке;

-составляет отчеты по требованию контрольно-надзорных 
органов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

-координирует деятельность по организации и проведению 
на территории муниципального образования город Минусинск 
физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, 
направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, 
культуры среди молодежи, пропаганду молодежного и семейного 
отдыха, здорового образа жизни;

-участвует в организации занятости и летнего отдыха детей и 
подростков;

-взаимодействует с городскими общественными организациями, 
ассоциациями, объединениями и движениями и оказывает им 



17№ 10/2   19 февраля 2021

Продолжение на стр. 18

методическую помощь в рамках совместной реализации проектов 
и мероприятий, направленных на выполнение молодежных 
программ и программ в сфере физической культуры и спорта. 
Содействует развитию общественных молодежных инициатив, 
организации и деятельности молодежных, студенческих и детских 
организаций;

-взаимодействует со СМИ с целью освещения результатов 
выполнения образовательных, молодежных программ и программ 
в сфере физической культуры и спорта, событий и мероприятий 
данных направлений;

-участвует в подготовке предложений по совершенствованию 
материально-технической базы развития учреждений физической 
культуры, спорта и молодежной политики;

-ведет делопроизводство, обеспечивает хранение документов 
и сдачу их в архив;

-проводит единую муниципальную политику, направленную 
на обеспечение наиболее полного удовлетворения социальных 
потребностей и интересов молодежи, несовершеннолетних детей 
и молодых семей;

-обеспечивает развитие в муниципальном образовании город 
Минусинск общественных объединений, работающих в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики;

-обеспечивает развитие инновационных процессов в области 
физической культуры, спорта и молодежной политики;

-обеспечивает четкое разграничение компетенций специалистов 
внутри Отдела спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска;

-ведет учет и отчетность, осуществляет анализ развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики в 
муниципальном образовании город Минусинск;

-обеспечение информационной открытости деятельности 
Отдела;

-поддержка талантливых, интеллектуально одаренных 
детей, подростков и молодежи, содействие реализации 
социальных проектов, образовательных  и исследовательских 
программ, направленных на развитие научного, технического, 
художественного творчества детей, подростков и молодежи;

-оказывает информационно-аналитическую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям;

-анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории города Минусинска в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;

-выполняет иные функции в сфере развития массовой 
физической культуры, спорта и молодежной политики, отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления;

-рассматривает представления о присвоении спортивных 
разрядов;

-присваивает спортивные разряды: первый юношеский 
спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий 
юношеский спортивный разряд;

-присваивает квалификационную категорию спортивных судей 
«юный спортивный судья».

4.2. Отдел выполняет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации полномочия 
главного распорядителя и получателя средств бюджета города, 
предусмотренных на содержание Отдела и реализацию 
возложенных на него функций.

4.3. Отдел осуществляет контроль за соблюдением 
законодательных и иных нормативных правовых актов 
подведомственными муниципальными учреждениями, в том числе 
за обеспечением ими уставной деятельности, установленных 
муниципальных заданий, достоверностью и своевременностью 
представляемой отчетной документации.

4.4. Отдел осуществляет функции и полномочия в отношении 
муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики:

-обеспечивает организацию оказания муниципальных услуг в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;

-обеспечивает свободный и безвозмездный доступ к 
информации об утвержденных муниципальных социальных 
заказах, о проведении отбора исполнителей услуг и результатах 
такого отбора;

-предоставляет исполнителям услуг информацию, необходимую 
для оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики; 

-утверждает требования к условиям и порядку оказания 
муниципальной услуги в сфере физической культуры при 
отсутствии нормативного правового акта, устанавливающего 

стандарт (порядок) оказания муниципальной услуги в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики;

-рассматривает заявления потребителей услуг о неоказании или 
ненадлежащем оказании муниципальных услуг в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики исполнителями услуг;

-принимает меры по предотвращению случаев неоказания 
или ненадлежащего оказания муниципальных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики.

5. Основные права и обязанности Отдела

5.1. В целях успешного выполнения возложенных функций 
Отдел имеет право:

-самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся 
к порученной ему деятельности, кроме вопросов, требующих 
согласования с Главой города Минусинска, его заместителями и 
другими структурными подразделениями администрации города 
Минусинска;

-заключать любые виды договоров для обеспечения своей 
деятельности в пределах своих полномочий, выступать истцом и 
ответчиком в суде;

-издавать приказы по вопросам, отнесенным к его компетенции;
-представлять интересы подведомственных учреждений в 

порядке, установленном законодательством;
-формировать рабочие группы, комиссии, координационные 

советы по проблемам реализации функциональных задач отдела;
-принимать решения, обязательные для исполнения 

подведомственными Отделу учреждениями, в пределах своей 
компетенции;

-распоряжаться имуществом, закрепленным за Отделом 
на праве оперативного управления, в порядке и пределах, 
предусмотренных действующим законодательством;

-получать информацию и материалы, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 
действующим законодательством;

-принимать решения в рамках компетенции Отдела;
-принимать участие в работе координационных и 

совещательных органов Администрации города Минусинска по 
вопросам, отнесенным к сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики, других мероприятиях, организуемых 
Отделами Администрации города Минусинска, общественными 
организациями;

-вносить на рассмотрение и утверждение Администрации 
города Минусинска муниципальные программы в области спорта, 
молодежной политики и физической культуры;

-вносить предложения в план работы Администрации города 
Минусинска в рамках компетенции Отдела;

-выходить с предложениями к Главе города Минусинска о 
внедрении новых форм деятельности, о реорганизации учреждений 
и оптимизации затрат на их деятельность;

-запрашивать и получать необходимые статистические 
данные, материалы и другую документацию от учреждений города 
Минусинска, независимо от форм собственности по вопросам 
компетенции Отдела;

-принимать участие в разработке местного бюджета в 
части расходов по программам физической культуры, спорта и 
молодежной политики;

-использовать средства спонсоров и меценатов для реализации 
программ в сферах деятельности Отдела;

-осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. Для решения возложенных задач Отдел обязан:
-соблюдать Конституцию РФ, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации и Красноярского края, Устав городского 
округа – город Минусинск, муниципальные правовые акты, 
настоящее Положение и обеспечивать их исполнение;

-отчитываться о проделанной работе перед Администрацией 
города Минусинска, Министерством спорта Красноярского края 
и Агентством молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края;

-беречь муниципальное имущество;
-соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены действующим законодательством.
-обеспечивать организацию оказания государственных 

(муниципальных) услуг в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики;

-обеспечивать свободный и безвозмездный доступ к 
информации об утвержденных муниципальных социальных 
заказах, о проведении отбора исполнителей услуг и результатах 
такого отбора;
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-предоставлять исполнителям услуг информацию, необходимую 
для оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики;

-утверждать требования к условиям и порядку оказания 
государственной (муниципальной) услуги в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики при отсутствии 
нормативного правового акта, устанавливающего стандарт 
(порядок) оказания муниципальных услуги в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики;

-рассматривать заявления потребителей услуг о неоказании или 
ненадлежащем оказании муниципальных услуг в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики исполнителями услуг;

-принимать меры по предотвращению случаев неоказания 
или ненадлежащего оказания муниципальных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики.

-обеспечивать возможность выдвижения инициативных 
проектов, имеющих приоритетное значение для жителей города 
Минусинска, и их учёт при принятии и исполнении бюджета города 
(инициативное бюджетирование) в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и иными нормативными правовыми актами.

6. Ответственность Отдела

6.1. Отдел в пределах своей компетенции несет ответственность 
за практическую реализацию муниципальной политики в области 
спорта и молодежной политики.

6.2. Работники Отдела несут дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.

6.3. Начальник Отдела отвечает за качество и эффективность 
работы Отдела, несет персональную ответственность за 
невыполнение (неисполнение, ненадлежащее исполнение) 
возложенных на Отдел задач и  функций, действующего 
законодательства, настоящего Положения, трудового договора, 
должностной инструкции, а также указаний (распоряжений, 
постановлений) Администрации города Минусинска и должностных 
лиц Администрации города Минусинска, осуществляющих 
координацию деятельности Отдела.

7. Имущество Отдела

7.1. Источником формирования имущества и финансовых 
ресурсов Отдела являются:

-бюджетные средства;
-имущество, переданное Отделу собственником или 

уполномоченным им органом;
-другие источники, не запрещенные законом;
7.2. Администрация города Минусинска закрепляет за Отделом 

на праве оперативного управления имущество согласно приказу и 
акту приема - передачи.

7.3. Порядок использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении, определяется договором о порядке 
использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении, заключаемым с Администрацией города Минусинска.

7.4. Право оперативного управления на закрепленное движимое 
имущество возникает у Отдела с момента передачи имущества по 
акту приема-передачи, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

7.4.1. Право оперативного управления на закрепленное 
недвижимое имущество возникает у Отдела с момента 
государственной регистрации такого права службой 
Государственной Регистрации Кадастра и Картографии.

7.5. Отдел осуществляет права владения и пользования 
в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 
установленных законом.

7.6. Отдел не в праве отчуждать или иным образом 
распоряжаться имуществом Отдела.

7.7. При осуществлении права оперативного управления Отдел 
обязан обеспечить целевое использование закрепленного за ним 
имущества.

7.8. Имущество, закрепленное за Отделом, может быть изъято 
из оперативного управления в случаях:

-не использования, либо использования имущества не по 
назначению либо наличия излишнего имущества;

-принятия решения о ликвидации Отдела.

8. Организация деятельности Отдела

8.1. Полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность Отдела, а также иные вопросы организации и 
деятельности Отдела определяются настоящим Положением.

8.2. Структура и штатное расписание Отдела согласовываются 
Администрацией города Минусинска в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  и Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования город Минусинск. Управление деятельностью Отдела 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и 
строится на принципах единоначалия.

8.3. Управление деятельностью Отдела осуществляет 
начальник в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края и 
настоящим Положением.

8.4. Начальник Отдела является муниципальным служащим 
и несет персональную ответственность за решение вопросов 
местного значения в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального образования город 
Минусинск.

8.5. Начальник Отдела назначается на должность и 
освобождается от должности Главой города Минусинска и ему 
подотчетен.

8.6. Начальник Отдела осуществляет руководство текущей 
деятельностью Отдела в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город Минусинск 
и настоящим Положением, обеспечивает выполнение возложенных 
на него функций и несет ответственность за результаты 
деятельности Отдела. Начальник Отдела действует от имени 
Отдела без доверенности, в том числе представляет его интересы 
в органах государственной власти и местного самоуправления, во 
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

8.7 Начальник Отдела:
-издает распоряжения и приказы в отношении Отдела и 

подведомственных Отделу учреждений по вопросам, отнесенным 
к компетенции Отдела в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город Минусинск 
и настоящим Положением;

-отвечает за целевое использование выделенных в 
распоряжение Отдела бюджетных средств; достоверность и 
своевременное представление установленной отчетности и другой 
информации, связанной с исполнением бюджета; своевременное 
составление и представление в орган, исполняющий бюджет, 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
по подведомственным  получателям бюджетных средств; 
соблюдение нормативов финансовых затрат на предоставление 
муниципальных услуг муниципального задания; эффективное 
использование бюджетных средств;

-распоряжается имуществом Отдела в пределах, 
установленным действующим законодательством, в соответствии 
с целями деятельности Отдела;

-заключает договоры с физическими и юридическими лицами в 
соответствии с действующим законодательством в пределах своих 
полномочий;

-осуществляет прием на работу и увольнение работников 
Отдела, распределяет должностные обязанности и поручения 
между работниками, утверждает их должностные инструкции и 
выдает указания, обязательные для работников Отдела в пределах 
своей компетенции;

-принимает меры по повышению квалификации работников 
Отдела и созданию необходимых условий труда;

-обеспечивает пропаганду и распространение знаний в области 
физической культуры, спорта и молодежной политики;

-сочетает в своей деятельности материальные и моральные 
стимулы повышения эффективности работы, единоначалие и 
коллегиальность при обсуждении вопросов и принятии решений;

-анализирует  полученный опыт и в случае необходимости 
использует его в практической деятельности.

8.8. В отношении подведомственных Отделу учреждений к 
компетенции начальника Отдела относятся следующие вопросы:

-рассмотрение текущих и перспективных планов работы;
-согласование и представление на утверждение Администрации 

города Минусинска Уставов, а также вносимых в них изменений и 
дополнений;

-согласование назначения на должность  руководителей 
подведомственных Отделу учреждений;

-заключение трудовых договоров с руководителями 
подведомственных Отделу учреждений после назначения их на 
должность;

-утверждение муниципальных заданий, нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными 
Уставами основными видами деятельности;

-осуществление финансового обеспечения исполнения 
муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной 
деятельности;
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-осуществление контроля и координации, в том числе за 
финансово-экономической и хозяйственной деятельностью в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования город Минусинск, решениями 
(распоряжениями, постановлениями) Администрации города 
Минусинска;

-согласование штатных расписаний;
-согласование правил внутреннего трудового распорядка;
-применение поощрения за труд, наложение и снятие 

дисциплинарных взысканий в отношении руководителей 
подведомственных Отделу учреждений;

-направление руководителей подведомственных Отделу 
учреждений в служебные командировки;

-согласование списания особо ценного движимого имущества 
и недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными 
Отделу учреждениями на праве оперативного управления; 

-внесение предложений и контроль за исполнением 
подведомственными Отделу учреждениями муниципального 
заказа на развитие массовой физической культуры и спорта, 
дополнительное образование подростков по месту жительства, 
организацию досуга и массового отдыха молодежи;

-определение целей, условий деятельности подведомственных 
Отделу учреждений, заслушивание отчетов руководителей о их 
деятельности в порядке, предусмотренном Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края;

-организация подготовки и переподготовки кадров, 
квалификационной аттестации работников подведомственных 
Отделу учреждений, методическое обеспечение деятельности;

-согласование планов работы подведомственных Отделу 
учреждений, на основании которых разрабатываются планы 
работы Отдела; подготовка установленной отчетной документации;

-осуществление контроля за деятельностью подведомственных 
Отделу учреждений по исполнению ими законодательства о 
физической культуре, спорту и молодежной политики на территории 
муниципального образования город Минусинск, за соблюдением 
ими Уставов.

8.9. В отношении подведомственных Отделу учреждений 
начальник Отдела предоставляет на согласование в 
Администрацию города Минусинска:

-кандидатуру руководителя;
-проект трудового договора, предполагаемого к заключению с 

руководителем.
8.10. Начальник Отдела исполняет указания (распоряжения, 

постановления) Главы города Минусинска, заместителя Главы 
города Минусинска по социальным вопросам и иных должностных 
лиц, осуществляющих координацию деятельности Отдела спорта.

8.11. Начальник Отдела осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и Красноярского края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Минусинск и трудовым 
договором.

9. Прекращение деятельности Отдела

9.1. Прекращение деятельности Отдела осуществляется на 
основании решения Минусинского городского Совета депутатов 
путем ликвидации или реорганизации в порядке, установленном 
действующим законодательством.

9.2. При реорганизации и ликвидации Отдела, увольняемым 
работникам гарантируются права, установленные действующим 
законодательством.

9.3. В случае ликвидации Отдела муниципальное имущество, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, подлежит 
возврату собственнику.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

18.02.2021                                                                            №38-233р
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
возмещаемых специализированной службе по вопросам 
похоронного дела на территории города Минусинска за 
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
федерального бюджета, Фонда социального страхования 
Российской Федерации

В соответствии с федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2021 №73 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
реализации Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»,  Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 
статьи 9 и статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», в размере 7709,98 рублей, 
согласно приложению 1. 

2.  Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению, предоставляемых в соответствии со статьей 
12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» в размере 7709,98 рублей, согласно 
приложению 2. 

3. Признать утратившим силу решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 12.02.2020 № 29-164р «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, возмещаемых специализированной 
службе по вопросам похоронного дела на территории города 
Минусинска за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации, федерального бюджета, Фонда социального 
страхования Российской Федерации».

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюджету, 
финансам и налоговой политике Минусинского городского Совета 
депутатов. 

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов
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Приложение 1 к проекту 
решению Минусинского городского 

Совета депутатов
от 18.02.2021 № 38-233р

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, 
предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 9 и статьей 
10 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»

Оформление документов, 
необходимых для погребения 

348,81  руб.

Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения

 793,73 руб. 

Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище

2 058,22руб. 

Погребение 3509,22 руб. 

ИТОГО: 7709,98 руб.

Приложение 2 к проекту 
решению Минусинского городского

 Совета депутатов 
от 18.02.2021 №38-233р

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, 
предоставляемых в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Оформление документов, необхо-
димых для погребения 

348,81  руб.

Облачение тела 100,00 руб.

Предоставление гроба 1693,73 руб. 

Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище

2 058,22руб. 

Погребение 3509,22 руб. 

ИТОГО: 7709,98 руб.



- 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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