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В этом выпуске:

• График приема депутатов Минусинского городского 
Совета депутатов Июнь 2021 

• Решение № 41-259р от 27.05.2021 об исполнении 
бюджета города Минусинска за 2020 год

• Решение № 41-260р от 27.05.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов»

• Решение № 41-261р от 27.05.2021 об отчете о 
деятельности Контрольно-счетной палаты города Минусинска за 
2020 год

• Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Минусинска за 2020 год

• Решение № 41-262р от 27.05.2021 о порядке реализации 
инициативных проектов на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Решение № 41-263р от 27.05.2021 об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

График приема депутатов
Минусинского городского Совета депутатов

Июнь 2021
№ округа Ф.И.О. Дата приема Адрес приема
по одномандатному избирательному округу №2 от 
партии «Единая Россия»

Башкатов 
Денис Валентинович

01.06 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

по единому избирательному округу от партии 
«Единая Россия»

Вычужанина 
Татьяна Ивановна

02.06 Ул. Октябрьская, 52 Минусинский филиал САО, 
МСО «Надежда» с 15-00

по одномандатному избирательному округу №4 от 
партии «Единая Россия»

Найденко 
Евгений Юрьевич

05.06 Прием в телефонном режиме, тел. 89509665000 
с 9-00часов 

по одномандатному избирательному округу №5 от 
партии «Единая Россия»

Борисова 
Светлана Анатольевна

06.06 Ул. Гоголя, 68, Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

по одномандатному избирательному округу №8 от 
партии «Единая Россия»

Байков 
Сергей Геннадьевич

08.06 МОБУ «Русская школа» кабинет директора, с 
14.00 до 17.00 первый четверг каждого месяца

по одномандатному избирательному округу №11 
(самовыдвижение)

Циплин 
Геннадий Геннадьевич

07.06 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому избирательному округу от партии 
«ЛДПР»

Федотова 
Наталья Эрнестовна

09.06 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому избирательному округу от партии 
«ЛДПР»

Борзов
Александр Георгиевич

10.06 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по одномандатному избирательному округу №10 от 
партии «Единая Россия»

Голиков 
Владимир Александрович

11.06 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00 (каждый месяц 13-го 
числа)

по одномандатному избирательному округу №1. 
(самовыдвижение)

Кадулич 
Алексей Николаевич

24.06 г. Минусинск, ул. Красноармейская 2, ООО 
«Ермак» кабинет директора с 15-00

25.06 Поселок «Зеленый Бор» с 15.00 до 16.00
по одномандатному избирательному округу №3 от 
партии «Единая Россия»

Черкашин 
Дмитрий Владимирович

15.06 г. Минусинск ул. Герасименко 62, ООО 
«Минусинский ДОК каб. Директора с 15-00

по одномандатному избирательному округу №6 от 
партии «Единая Россия»

Трухин 
Михаил Николаевич

16.06 Пер. Ботанический,1 Детский 
реабилитационный центр ООО «Виктория» каб. 
гл.врач с 15-00

профессиональный доход», при предоставлении объектов 
муниципальной собственности муниципального образования 
город Минусинск

• Решение № 41-264р от 27.05.2021 о 
признании утратившими силу отдельных решений  
Минусинского городского Совета депутатов

• Решение № 41-265р от 27.05.2021 об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества в 
муниципальном образовании город Минусинск

• Решение № 41-267р от 27.05.2021 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 05.12.2016 
№ 43-310р «Об утверждении Положения об Избирательной 
комиссии муниципального образования город Минусинск»
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по одномандатному избирательному округу №7 от 
партии «Единая Россия»

Шешин 
Олег Николаевич

17.06 Ул. Гоголя, 65, Исполком партии «Единая 
Россия» с 15-00

по единому избирательному округу от партии 
«КПРФ»

Скробова 
Евгения Михайловна

18.06 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 
с 15:00 т.2-12-40

по одномандатному избирательному округу №9 от 
партии «КПРФ»

Огоренко 
Сергей Вениаминович

21.06 проезд Сафьяновых, 13; МАОУ « Гимназия 
№1», с 15-00

по единому избирательному округу от партии 
«Единая Россия»

Чекман 
Владимир Владимирович

22.06 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

по единому избирательному округу от партии 
«Единая Россия»

Хмуров 
Алексей Александрович

23.06 ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому избирательному округу от партии 
«Единая Россия»

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Каждый 
четверг

ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому избирательному округу от партии 
«Единая Россия»

Козин 
Олег Владимирович

24.06 ул. Штабная, 60а строение.3 с 15.00

по единому избирательному округу от партии 
«КПРФ»

Улатов 
Юрий Игоревич

29.06 ул. Комсомольская, 12-3 Минусинское местное 
городское отделение КПРФ с 15-00

по единому избирательному округу от партии 
«Единая Россия»

Ржапецский 
Роман Дмитриевич

28.06 ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

По единому избирательному округу от партии 
«ЛДПР»

Лунёв 
Евгений Павлович

30.06 Ул.Штабная 12, последняя пятница месяца с 
14.00-16.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 
27.05.2021                 № 41-259р

Об исполнении бюджета города Минусинска за 2020 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2020 год, 

в том числе:
исполнение бюджета города по доходам в сумме 2 664 563,54 

тыс. рублей и расходам в сумме 2 644 206,47 тыс. рублей;
исполнение бюджета города с профицитом в сумме 20 357,07 

тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета города за 2020 год со 

следующими показателями:
источников финансирования дефицита бюджета города по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов в 2020 году, согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

доходов бюджета города по кодам классификации доходов 
бюджетов в 2020 году, согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

расходов бюджета города по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов в 2020 году, согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов 
в 2020 году, согласно приложению 4 к настоящему решению;

расходов бюджета города по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в 2020 году, согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
города в 2020 году, согласно приложению 6 к настоящему решению;

другими показателями согласно приложениям 7-8 к настоящему 
решению.

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

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в СМИ.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

 городского Совета депутатов.

С приложениями к решению можно ознакомиться 
в сетевом издании-портале Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» по 
ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.05.2021                № 41-260р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете го-
рода Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского Совета депута-
тов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изме-
нения:

1.1. В статье 1 пункт 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 

2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в 

сумме 2 911 742,09 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 2 954 647,19 

тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 42 905,10 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города в сумме 42 905,10 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 
год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 
2022 год в сумме 2 562 827,13 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
2 209 927,81 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сум-
ме 2 562 827,13 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 24 360,00 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 
2 209 927,81 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 50 620,00 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города на 2022 год в сумме ноль рублей и 
на 2023 год в сумме ноль рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города на 2022 год в сумме ноль рублей и на 2023 год в сумме 
ноль рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.».

1.2. В статье 15:
в пункте 1 цифры «98 660,65» заменить цифрами «203 956,75»;
в пункте 2 цифры «7 733,29» заменить цифрами «7 770,04».
1.3. В статье 17:
в пункте 1 цифры «37 607,11» заменить на «40 760,39».
1.4. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к решению из-

ложить в редакции согласно приложениям 1 - 11 к настоящему ре-
шению.

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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С приложениями к решению можно ознакомиться 
в сетевом издании-портале Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» по 
ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.05.2021                № 41-261р

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты го-
рода Минусинска за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, Положением о Контрольно-счетной палате 
города Минусинска, рассмотрев отчет о деятельности Контроль-
но-счетной палаты города Минусинска за 2020 год, Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Минусинска за 2020 год принять к сведению.

2. Решение вступает в силу со дня подписания. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты города Мину-

синска за 2020 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ми-
нусинска (далее – Отчет) подготовлен в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных ор ганов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», статьи 19 Положения о Контрольно-счетной палате города 
Минусинска, утвержденного решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 19.11.2020 № 35-204р «Об утверждении По-
ложения о Контрольно-счетной палате города Минусинска».

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлял-
ся Контрольно-счетной палатой города Минусинска в форме кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с утвержденным планом работы на 2020 год.

План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год был 
сформирован в соответствии с полномочиями контрольно-счет-
ного органа, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положением о Контрольно-счетной палате города 
Минусинска, с учетом предложений Главы города Минусинска, по-
ручений депутатов городского Совета.

В Отчете отражена информация о деятельности Контрольно-
счетной палаты города Минусинска (далее – Контрольно-счетная 
палата, контрольно-счетный орган) по выполнению возложенных 
задач и реализации полномочий, определенных действующим за-
конодательством.

Осуществляя свои полномочия в области внешнего муници-
пального финансового контроля, Контрольно-счетная палата ос-
новывалась на принципах законности, объективности, эффектив-

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Минусинского городского Совета депута-
тов по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

 городского Совета депутатов.

ности, независимости и гласности.
В целях обеспечения единого подхода к оценке нарушений и 

недостатков классификация нарушений в отчетном году Контроль-
но-счетной палатой осуществлялась в соответствии с Классифика-
тором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита, одобренным Счетной палатой Российской Федерации.

С целью реализации принципа гласности по завершении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий подготавлива-
лась и направлялась в Минусинский городской Совет депутатов, 
Главе города Минусинска соответствующая информация.

Основные итоги деятельности в отчетном периоде
В рамках закрепленных полномочий в отчетном периоде Кон-

трольно-счетной палатой проведено 2 контрольных и 4 экспертно-
аналитических мероприятий, 9 мероприятий по внешней проверке 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств (далее – ГАБС), проведено 24 экспертизы норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления (Приложе-
ние 1)

За 2020 год контрольными мероприятиями охвачено 6 объек-
тов, из них 1 орган местного самоуправления, 5 муниципальных 
учреждений.

В рамках 1 контрольного мероприятия осуществлен аудит в 
сфере закупок для муниципальных нужд по четырем образова-
тельным учреждениям.

В рамках 4 экспертно-аналитических мероприятий осущест-
влена оценка соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, проведен анализ фонда оплаты труда 
административно-управленческого персонала общеобразователь-
ных учреждений, анализ эффективности деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений спорта, проведена экспертиза 
отчета об исполнении городского бюджета за 2019 год.

Общий объем проверенных в ходе контрольной и экспертно-
аналитической деятельности финансовых средств и имущества 
составил 1 946 525,05 тыс. рублей.

По результатам контрольной и экспертно-аналитической дея-
тельности за 2020 год Контрольно-счетной палатой выявлено 144 
случая нарушений.

Выявленный объем нарушений составил 11 094,40 тыс. рублей, 
в том числе:

нарушения в сфере закупок 10 344,03 тыс. рублей, 
прочие нарушения 750,37 тыс. рублей. 
За 2020 год Контрольно-счетной палатой предложено к устра-

нению 0,03 тыс. рублей. Нарушение устранено.
К дисциплинарной ответственности по итогам проведенных ме-

роприятий Контрольно-счетной палатой работодателями привле-
чено 4 человека.

В соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным 
кодексом, Положением о контрольно-счетной палате города Ми-
нусинска за 2020 год должностными лицами Контрольно-счетной 
палаты внесено 1 представление.

В отчетном периоде в органы прокуратуры направлены матери-
алы по результатам 2-х мероприятий. 

Контрольная деятельность
В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведено 2 темати-

ческих контрольных мероприятия. Объем средств, подлежащих 
проверке, составил 164 250,43 тыс. рублей.

В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений на сум-
му 10 344,03 тыс. рублей в сфере закупок.

Установлено 123 количественных нарушения, в том числе 107 
нарушений в сфере закупок.

Основные нарушения, выявленные Контрольно-счетной пала-
той в 2020 году в разрезе контрольных мероприятий, приведены 
в приложении 2.

Как и в предыдущих отчетных периодах, одним из направле-
ний деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году являлся 
контроль в сфере закупок.

Вопросы аудита в сфере закупок рассматривались в рамках 
проведения 2 контрольных мероприятий Аудит закупок образо-
вательных учреждений города Минусинска (МОБУ «СОШ № 16», 
МОБУ «Русская школа», МКОУ «О(С)ОШ № 14, МДОУ детский сад 
№ 2 «Метелица» комбинированного вида») и Проверка эффектив-
ности расходования бюджетных средств, направленных на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» (совместное с 
Минусинской межрайонной прокуратурой).

В результате проведенных мероприятий выявлены недостатки 
и нарушения:

 на стадии планирования, при заключении контрактов, их ис-
полнении, а также при обосновании начальной (максимальной) 
цены контракта (далее – НМЦК), цены контракта (статьи 16, 18, 

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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34, 93, 94 и 103 закона о контрактной системе);

неприменение мер к поставщику (подрядчику, исполнителю) в 
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств (часть 6 статьи 34 закона о контрактной 
системе);

несоблюдение принципа обеспечения конкуренции, признаки 
«дробления закупок» (статья 8 закона о контрактной системе).

По итогам аудита закупок 4 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Основными причинами отклонений, нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе мероприятий в рамках аудита в сфере заку-
пок, как и в предыдущие отчетные периоды, стали: недостаточный 
уровень профессиональной подготовки должностных лиц, ответ-
ственных за осуществление закупок, недостаточный уровень ис-
полнительской дисциплины. Вместе с тем, выявленный характер 
нарушений свидетельствует о недостаточном ведомственном кон-
троле со стороны органов, осуществляющих функции и полномо-
чия учредителя в отношении подведомственных им учреждений.

Факты нарушения закона о контрактной системе, выявленные 
в ходе контрольных мероприятий, в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» направлены в 
Минусинскую межрайонную прокуратуру.

По мероприятию Аудит закупок образовательных учреждений 
города Минусинска (МОБУ «СОШ № 16», МОБУ «Русская школа», 
МКОУ «О(С)ОШ № 14, МДОУ детский сад № 2 «Метелица» комби-
нированного вида») установлены нарушения при осуществлении 
муниципальных закупок на сумму 10 344 тыс. рублей. 

По тексту отчета используются следующие сокращения: муни-
ципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 2 «Метелица» комбинированного вида» – МДОБУ 
«Детский сад № 2»; муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная шко-
ла № 14» – МКОУ «О(С)ОШ № 14»; муниципальное общеобразова-
тельное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 «Русская школа» – МОБУ «СОШ № 6»; муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16» – МОБУ «СОШ № 16».

Общий объем закупок, осуществленный объектами проверки, 
составил 33 640,63 тыс. рублей.

Доля закупок, осуществленных конкурентным способом опре-
деления поставщиков, составила 17%. Экономия по результатам 
закупок конкурентным способом составила 1 612,84 тыс. рублей, 
или22,4 % от начальной максимальной цены контракта. Процент 
экономии от совокупного годового объема закупок в проверяемом 
периоде составил 4,8%. 

ПО результатам анализа представленной информации об объ-
емах закупок МКОУ «О(С)ОШ № 14, МОБУ «СОШ № 6, МДОБУ 
«Детский сад № 2» выявлены несоответствия объемов закупок, 
указанных учреждениями в реестрах контрактов, с фактически 
осуществленными объемами закупок. МОБУ «СОШ № 16» реестр 
контрактов в 2019 году не велся и к проверке не представлен. 
Таким образом, управление образования администрации города 
Минусинска (далее – Управление образования) не обеспечило 
осуществление надлежащего ведомственного контроля за соблю-
дением законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
в отношении подведомственных ему заказчиков, что не соответ-
ствует статье 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ).

По результатам анализа системы планирования закупок уста-
новлено, что Учреждениями в планы-графики закупок не в пол-
ном объеме включена информация о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), по МОБУ «СОШ № 6» 
план-график закупок утвержден с нарушением срока, что имеет 
признаки административного правонарушения, предусмотренного 
частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ, за которое предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

Кроме того, по трем учреждениям (МДОБУ «Детский сад № 2», 
МОБУ «СОШ № 6», МОБУ «СОШ № 16») объем фактически осу-
ществленных закупок превысил объем средств, предусмотренный 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

В нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, 
МОБУ «СОШ № 16» заключило контракт на сумму 9,24 тыс. рублей 
при отсутствии утвержденного плана-графика.

По результатам проверки МКОУ «О(С)ОШ № 14» установлено 
нарушение требований части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в части превышения объема закупок, предус-
мотренного бюджетной сметой, и объема закупок, указанного в 
плане-графике. Учреждением было заключено 23 муниципальных 
контракта на общую сумму 669,55 тыс. рублей без включения их 

в план-график.
Выявленные нарушения свидетельствует о низком качестве 

планирования и исполнения плана-графика объектами аудита.
Учреждением МОБУ «СОШ № 6» неверно применен метод для 

определения НМЦК по двум закупкам (услуги теплоснабжения и 
горячей воды; отпуск питьевой воды и прием сточных вод) указан 
метод сопоставимых рыночных цен, следовало применять тариф-
ный метод. 

По результатам анализа контрактов, заключенных учреждени-
ями с единственным поставщиком, установлено несоблюдение 
принципа обеспечения конкуренции, закрепленного в статье 8 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ.

Так, МОБУ «СОШ № 6» и МОБУ «СОШ № 16» в 2019 году за-
ключили 30 контрактов с ОАО «Славянка» на оказание услуг по 
организации горячего питания на общую сумму 6 962,42 тыс. ру-
блей. Фактически закуплена поставка единой услуги по организа-
ции горячего питания обучающихся на общую сумму, превыша-
ющую 600,00 тыс. рублей, а искусственное «дробление» закупки 
свидетельствует об обходе ограничения, установленного пунктом 
5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

МОБУ «СОШ № 16» заключило три контракта на общую сумму 
1 080,94 тыс. рублей на поставку учебной литературы от 06.06.2019 
с АО «Издательство «Просвещение» на основании пункта 5 части 
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Таким образом, искусственное дробление закупок создает пре-
имущественные условия для единственного поставщика, не спо-
собствует повышению эффективности использования бюджетных 
средств и свидетельствует о наличии факторов, ограничивающих 
число участников закупок. 

Кроме того, выявлены следующие нарушения положений Феде-
рального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок МОБУ «СОШ 
№ 16»: в шести контрактах отсутствуют ссылки на нормы Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, с применением которого осуществлялись за-
купки; за счет средств субсидии на выполнение муниципального 
задания оплачен контракт, который заключен на основании Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; в девяти кон-
трактах, заключенных с единственным поставщиком, отсутствует 
условие, что цена контракта является твердой и определяется на 
весь срок исполнения контракта; превышен лимит годового объ-
ема закупок товаров, работ, услуг, которые заказчик вправе осуще-
ствить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. (при лимите годового объема закупок 2 000,0 тыс. ру-
блей, годовой объем таких закупок составил 2 033,24 тыс. рублей); 
в нарушение части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в 
проверяемом периоде ежемесячно нарушался срок оплаты, пред-
усмотренный контрактом, заключенным с ООО НУЗ Д/Ц. «Меди-
ком».

Выявлены случаи нарушения сроков оплаты поставленного то-
вара по МДОБУ «Детский сад № 2» на сумму 31,17 тыс. рублей, по 
МОБУ «СОШ № 6» на сумму 2 226,98 тыс. рублей.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 
согласно положениям которой в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том чис-
ле гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штра-
фов, пеней), МОБУ «СОШ № 16» не направило требования об 
уплате неустойки на сумму 16,11 тыс. рублей, МОБУ «СОШ № 6» 
на сумму 0,03 тыс. рублей.

По итогам контрольного мероприятия в адрес администрации 
города Минусинска (далее – Администрация города) контрольно-
счетным органом были сформулированы следующие предложе-
ния:

рассмотреть вопрос о расширении перечня товаров, работ, ус-
луг, закупки которых осуществляются путем проведения совмест-
ных конкурсов или аукционов (Постановление от 29.01.2016 № АГ-
70-п) в целях достижения эффективного расходования бюджетных 
средств;

обеспечить внесение изменений в Постановления администра-
ции города Минусинска от 29.04.2014 № АГ-806-п «Об утверж-
дении порядка осуществления контроля в сфере закупок» и от 
19.02.2015 № АГ-213-п «Об утверждении порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образо-
вания город Минусинск» в целях приведения их в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

Ряд предложений внесен в адрес Управления образования и 
объектов контроля.

По результатам рассмотрения итогов контрольного мероприя-
тия Администрацией города осуществляется подготовка измене-
ний в указанные постановления, в целях приведения их в соответ-
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ствие с законодательством.

Управлением образования с руководителями МОБУ «СОШ № 
16», МОБУ «СОШ № 6», МДОБУ «Детский сад № 2», МКОУ «О(С)
ОШ № 14» и специалистами по закупкам проведено рабочее со-
вещание, с целью анализа выявленных нарушений.

В 2020 году специалистами МКУ «Управление муниципальных 
закупок» было проведено два обучающих семинара для специали-
стов по закупкам образовательных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования с целью изучения законодательства 
РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд.

Создана комиссия, осуществляющая ведомственный контроль 
в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведом-
ственных учреждений, с привлечением специалистов по закупкам 
из других учреждений подведомственных Администрации города, 
по согласованию с их руководителями, а также от руководителей 
образовательных учреждений.

По итогам контрольного мероприятия виновные лица привле-
чены руководителями МОБУ «СОШ № 16», МОБУ «СОШ № 6», 
МДОБУ «Детский сад № 2», МКОУ «О(С)ОШ № 14» к дисципли-
нарной ответственности.

В адрес директора МКОУ «О(С)ОШ № 14» внесено представле-
ние. Представление исполнено в полном объеме.

Информация о фактах выявленных нарушений направлена в 
органы прокуратуры. 

Реализуя полномочия по контролю за ходом и итогами реали-
зации муниципальных программ, Контрольно-счетной палатой го-
рода Минусинска в 2020 году проведена проверка эффективности 
расходования бюджетных средств, направленных на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2024 годы в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» (совместное с Минусин-
ской межрайонной прокуратурой).

Анализ проверяемой сферы выявил несоответствие Правил 
благоустройства территории муниципального образования город 
Минусинск (далее – Правила благоустройства) действующему за-
конодательству, а также муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды» (далее – муниципальная про-
грамма), Порядку принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Минусинска их формировании и реализации и 
Методическим рекомендациям по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ. Установлены отдельные недостатки при проведении 
инвентаризации дворовых территорий.

Представленная в ходе проверки МКУ «Управление городско-
го хозяйства» информация об основных характеристиках сферы 
благоустройства содержит не связанные между собой показатели, 
отсутствует взаимосвязь с показателями результативности, отра-
женными в муниципальной программе. Выявлено несоответствие 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного муниципаль-
ной программой, Решению о бюджете. 

 В проверяемом периоде благоустроено 9 дворовых террито-
рий и 3 общественных пространства.

В ходе проверки соблюдения законодательства при получении 
и расходовании бюджетных средств выявлены нарушения Ин-
струкции от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фонда-
ми, государственных академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее 
– Инструкция №157н) в части учета земельных участков, зеленых 
насаждений, элементов благоустройства, малых архитектурных 
форм. Объекты благоустройства дворовых территорий в состав 
общего имущества многоквартирных домов не переданы.

Установлены отдельные нарушения Федерального закона № 
44-ФЗ, допущенные заказчиком при исполнении муниципальных 
контрактов – в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-
ФЗ в сквере у часовни установлена топиарная фигура «Мамонт» 
не соответствующая по внешнему виду, указанному в муниципаль-
ном контракте и в документации об электронном аукционе; на дво-
ровой территории по адресу ул. Тимирязева 19 установлена горка, 
не соответствующая условиям контракта.

Контрольно-счетным органом по результатам контрольного ме-
роприятия было предложено Администрации города рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в действующие на территории муни-
ципального образования город Минусинск Правила благоустрой-
ства, принять меры по приведению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» в соответствие с 
действующим Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Минусинска их формировании и реали-
зации.

Администрацией города подготавливаются проекты по внесе-
нию изменений в Правила благоустройства города Минусинска, а 

также в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды».

Материалы проверки направлены в Минусинскую межрайон-
ную прокуратуру.

Экспертно-аналитическая деятельность
За отчетный период проведено 28 экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе:
3 экспертных заключения на проекты решений Минусинского 

городского Совета депутатов, затрагивающих вопросы финансов 
и бюджета;

17 экспертных заключений на проекты постановлений об ут-
верждении муниципальных программ города Минусинска и о вне-
сении изменений в муниципальные программы;

3 экспертных заключения на проекты решений Минусинского 
городского Совета депутатов, в том числе в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования город Ми-
нусинск;

экспертиза проекта решения «О бюджете города Минусинска 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

экспертиза проекта решения Минусинского городского Совета 
депутатов «Об исполнении городского бюджета за 2019 год»;

проведен анализ эффективности деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений спорта, анализ фонда оплаты труда 
административно-управленческого персонала общеобразователь-
ных учреждений, анализ и оценка соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения недвижимым имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности (за исключением 
муниципального жилого фонда и недвижимого имущества, пере-
данного на праве оперативного управления (хозяйственного веде-
ния).

Контрольно-счетной палатой сформулировано 25 предложений 
по корректировке предлагаемых к принятию нормативных доку-
ментов. 

В заключении Контрольно-счетной палаты на проект решения 
о городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов отмечено, что в муниципальном образовании город Ми-
нусинск отсутствует документ долгосрочного стратегического пла-
нирования, таким образом формирование бюджета на очередной 
трехлетний бюджетный цикл основано на документах среднесроч-
ного планирования. 

Резервом роста доходной части городского бюджета остается 
повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей и 
взыскание задолженности по ним.

Расходы городского бюджета сформированы в программном 
формате. Бюджет сформирован на основе 14 муниципальных 
программ города Минусинска, что составляет 97,1% расходов го-
родского бюджета в 2021 году, 97,0 % – в 2022 году, 96,6 % – в 
2023 году. Основная доля расходов бюджета, как и в предыдущем 
бюджетном цикле, приходится на обеспечение нужд образования, 
культуры, спорта, здравоохранения, социальной политики.

В ходе проведения экспертизы проекта решения установлены 
нарушения Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением 
администрации города Минусинска от 31.07.2016 № АГ-1346-п, 
что выразилось в непредставлении проектов муниципальных 
программ на экспертизу в контрольно-счетный орган. Отмечены 
нарушения и недостатки муниципальных программ, такие как: от-
сутствие взаимосвязи ожидаемых результатов с объемами финан-
сирования; отсутствие положительной динамики значений целе-
вых показателей и показателей результативности муниципальных 
программ. Выявленные нарушения исключают возможность оцен-
ки достижимости цели на промежуточных этапах. 

По результатам экспертизы проекта бюджета Контрольно-счет-
ной палатой сформулированы следующие предложения 

администрации города Минусинска:
рассмотреть вопрос об установлении в Порядке принятия ре-

шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации, 
утвержденном постановлением администрации города Минусин-
ска от 31.07.2016 № АГ-1346-п, срока предоставления в Контроль-
но-счетную палату города Минусинска проектов постановлений 
администрации города Минусинска о внесении изменений в муни-
ципальные программы и механизма учета замечаний и предложе-
ний контрольного органа;

Ответственным исполнителям муниципальных программ:
Обеспечить в дальнейшем соблюдение требований к разра-

ботке и корректировке муниципальных программ, установленных 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм города Минусинска, их формировании и реализации, ут-
вержденным постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п.

До настоящего времени информация об учете предложений по 
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корректировке указанного муниципального правового акта в кон-
трольно-счетный орган не поступила.

В ходе экспертизы проекта решения «Об утверждении годового 
отчета об исполнении городского бюджета за 2019 год» контроль-
но-счетным органом достоверность отчета подтверждена. 

Доходы городского бюджета по итогам 2019 года исполнены в 
объеме 2 546 774,11 тыс. рублей, или 99,6% от уточненных плано-
вых назначений.

На конец отчетного финансового года наблюдается увеличе-
ние дебиторской задолженности по семи главным администрато-
рам бюджетных средств на 262 912,84 тыс. рублей по сравнению 
с финансовым годом, предшествующим отчетному и составляет 
405 051,63 тыс. рублей. Кредиторская задолженность уменьши-
лась на 74,2 тыс. рублей и составила 176,27 тыс. рублей по двум 
главным администраторам бюджетных средств – Администрации 
города, Управлению образования. Основная доля в общем объ-
еме дебиторской (99,9%) и кредиторской (98,2%) задолженностей 
приходится на Администрацию города. Наличие дебиторской за-
долженности, в том числе просроченной, свидетельствует о недо-
статочности принимаемых мер главными администраторами бюд-
жетных средств по ее погашению.

Установлено нарушение федерального закона об унитарных 
предприятиях, выразившееся в неперечислении в доход городско-
го бюджета части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и 
сборов в размере 907,51 тыс. рублей.

Контрольно-счетным органом сформулированы предложения 
по устранению нарушений и недостатков по результатам проверки 
годового отчета об исполнении городского бюджета Минусинскому 
городскому Совету депутатов, администрации города Минусинска, 
финансовому управлению администрации города Минусинска, 
главным администраторам бюджетных средств.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 
Анализ и оценка соблюдения установленного порядка управле-
ния и распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности (за исключением муниципального 
жилого фонда и недвижимого имущества, переданного на праве 
оперативного управления (хозяйственного ведения) установлены 
отдельные нарушения и недостатки нормативно-правового регу-
лирования: не установлены категории получателей, которым иму-
щество предоставляется в безвозмездное пользование; не уре-
гулирован вопрос учета имущества муниципального имущества 
стоимостью ниже установленной (50 000 рублей); методикой опре-
деления арендной платы за пользование объектами муниципаль-
ной собственности города Минусинска, не установлена периодич-
ность проведения оценки объектов муниципальной собственности 
в целях пересмотра арендной платы.

В нарушение Положения о муниципальной казне муниципаль-
ного образования город Минусинск, утвержденного решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 26.02.2016 № 36-260р, 
ведение реестра муниципальной казны не осуществляется. 

В целях эффективного управления муниципальным имуще-
ством был утвержден прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества. Аукцион по продаже части объектов недвижимого 
имущества признан не состоявшимся по причине отсутствия за-
явок потенциальных покупателей. Повторно аукционы не прово-
дились. План приватизации на 2019 год не исполнен. На 2020 год 
прогнозный план приватизации не утвержден.

Договоры безвозмездного пользования недвижимым имуще-
ством, а также часть договоров аренды заключены в порядке му-
ниципальной преференции (без осуществления конкурсной про-
цедуры).

Порядком проведения инвентаризации активов и обязательств 
(приложение 11 к учетной политике администрации города Мину-
синска) порядок и особенности инвентаризации имущества муни-
ципальной казны не установлены.

Администрации города по итогам мероприятия внесены пред-
ложения о рассмотрении вышеуказанных нарушений и недостат-
ков. Согласно информации, поступившей в адрес контрольно-
счетной палаты, часть нарушений и недостатков устранена по 
результатам рассмотрения заключения. Прорабатываются вопро-
сы по устранению оставшихся нарушений и замечаний. 

Анализ фонда оплаты труда административно-управленческо-
го персонала общеобразовательных учреждений показал, что по-
ложения об оплате труда общеобразовательных учреждений не в 
полной мере адаптированы к условиям учреждений и дублируют 
положения Примерного положения об оплате труда работников 
учреждения, подведомственных Управлению образования. По-
ложения отдельных общеобразовательных учреждений содержат 
нормы, которые не предусмотрены нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Минусинск.

Управлением образования не в полной мере применяются 
требования нормативных правовых актов по вопросу отнесения 
подведомственных ему учреждений к группам оплаты труда руко-

водителей – не соблюдается процедура и сроки (периодичность) 
установления групп. 

Выполнение педагогической работы руководителями общеоб-
разовательных учреждений, разрешалось в порядке совмещения 
профессий (должностей) с установлением доплаты в суммовом 
выражении. Указанные выплаты устанавливались с различной 
периодичностью на месяц, на квартал, на календарный год, что 
в полной мере противоречит положениям приказа от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-
ских работников и о порядке определения учебной нагрузки пе-
дагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и 
Примерному положению об оплате труда работников учреждений, 
подведомственных Управлению образования.

Планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных уч-
реждений и бюджетная смета казенного учреждения не содержат 
информации об объеме средств на осуществление выплат стиму-
лирующего характера руководителям учреждений в нарушение 
пункта 6.11 решения Минусинского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 № 10-83р.

Руководителями общеобразовательных учреждений не в пол-
ной мере обеспечивались принципы открытости и доступности 
информации о деятельности учреждений, установленные требо-
ваниями Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

Осуществление Управлением образования внутреннего фи-
нансового контроля деятельности подведомственных учреждений 
не отвечало требованиям бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации. 

По итогам мероприятия в адрес Администрации города сфор-
мулированы предложения о рассмотрении вопроса о внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования, утвержденное постановлением администрации 
города Минусинска от 26.09.2019 № АГ-1735-п, с учетом требо-
ваний бюджетного законодательства Российской Федерации, а 
также нормативных правовых актов Красноярского края, регули-
рующих систему оплаты труда, о внесении изменений в Порядок 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения, утвержденный по-
становлением администрации города Минусинска от 30.12.2015 
№ АГ-2589-п, в части установления нормы о выделении средств 
на осуществление выплат стимулирующего характера руководи-
телям учреждений в планах финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждений, в соответствии с пунктом 6.11 решения Минусин-
ского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р.

Управлению образования внесены предложения по принятию 
мер по внесению изменений в Положение об Управлении обра-
зования, утвержденное решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 28.05.2013 № 9-70р, с учетом вынесенных за-
мечаний, принятию мер по вопросу повышения ответственности 
руководителей общеобразовательных учреждений в целях со-
блюдения принципов открытости и прозрачности информации о 
деятельности учреждений, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации, принятию мер, направ-
ленных на внесение изменений в уставы общеобразовательных 
учреждений в части разграничения полномочий между Управле-
нием образования (руководителем Управления образования) и 
общеобразовательными учреждениями (руководителями общеоб-
разовательных учреждений), а также на уточнение наименований 
и количества категорий работников учреждения, принятию мер, 
направленных на приведение положений об оплате труда работ-
ников общеобразовательных учреждений в соответствие с тре-
бованиями нормативных правовых актов, а также их адаптации к 
условиям работы учреждений, в отношении руководителей обще-
образовательных учреждений, упорядочить издание локальных 
актов Управления образования в целях исключения дублирова-
ния периодов установления выплат, их размеров и иных условий, 
организовать осуществление внутреннего финансового аудита в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации.

По результатам мероприятия Управлением образования разра-
ботан план мероприятий по устранению нарушений выявленных в 
ходе проверки.

 В ходе проведения анализа эффективности деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений спорта выявлены некоторые 
несоответствия требованиям действующего бюджетного законода-
тельства, законодательства о физической культуре и спорте и за-
конодательства о закупках Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Красноярского края и Устава города Положением 
об Отделе спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска и Уставов муниципальных бюджетных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности.
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В городе Минусинске не установлен порядок, в соответствии 

с которым осуществляется разработка, согласование и утвержде-
ние календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий 
муниципального образования, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО.

Муниципальными заданиями устанавливались показатели, не 
предусмотренные действующими классификаторами. Докумен-
тов, регламентирующих порядок установления дополнительных 
показателей, а также методик их расчета не представлено. 

Закупка значительного объема товаров, работ, услуг Отделом 
спорта осуществлена с нарушением требований законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в части плани-
рования объема закупок.

Анализ нормативных и локальных актов, регулирующих поря-
док предоставления платных услуг, выявил отдельные несоответ-
ствия:

перечень льготных категорий потребителей, установленный 
приказом МБУ «Горспортсооружения» не соответствует перечню, 
предусмотренному Положением об оказании платных услуг;

фактически осуществленные в 2019 году расходы за счет 
средств от приносящей доход деятельности не соответствуют на-
правлениям, предусмотренным Положением об оказании платных 
услуг.

В ходе проведения анализа установлен факт отсутствия в Ре-
естре муниципального имущества муниципального образования 
город Минусинск информации об объекте «Спортивная площадка 
(стадион)», находящемся по адресу г. Минусинск, пос. Зеленый 
Бор, ул. Журавлева, д. 5, что указывает на некачественное осу-
ществление Администрацией города полномочий собственника 
муниципального имущества.

Не соблюдены требования о количественно-суммовом учете 
объектов, переданных (принятых) в безвозмездное пользование 
на основании договора между МБУ «Горспортсооружения» и МБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва города Минусинска 
имени В.П. Щедрухина».

Анализ штатных расписаний учреждений указал на несоответ-
ствие выплат, установленных в процентном отношении к долж-
ностному окладу, их суммовому выражению. Кроме того выявлены 
факты установления стимулирующих выплат, не соответствующих 
размерам, определенным положениями об оплате труда. В тече-
ние 2019 года размеры указанных выплат по отдельным должно-
стям уменьшились, что также не предусмотрено положениями об 
оплате труда.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном обра-
зовании города Минусинск» по итогам 2019 года не размещены 
на официальном сайте муниципального образования город Ми-
нусинск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По итогам мероприятия в адрес администрации города Ми-
нусинска, отдела спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска, объектов контроля контрольно-счетным орга-
ном были сформулированы предложения по устранению вышеу-
казанных нарушений и недостатков.

Отделом спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска разработан план мероприятий по устранению на-
рушений и недостатков в течение 2021 года.

Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении город-
ского бюджета

Проведено 9 мероприятий по внешней проверке бюджетной от-
четности ГАБС за 2019 год. 

В ходе проверки выявлено нарушений и недостатков на сумму 
4 123,67 тыс. рублей: допущены нарушения при формировании 
и исполнении бюджета (907,51 тыс. рублей), нарушения ведения 
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (216,16 тыс. рублей); прочие нарушения 
(3 000,00 тыс. рублей). Установлено 13 случаев разного рода нару-
шений и недостатков. По сравнению с предыдущим годом в 2019 
году наблюдается снижение количественных нарушений. Объем 
нарушений сократился в 1,7 раза.

В ходе проверки годовой бюджетной отчетности проанализиро-
вана деятельность органов местного самоуправления по органи-
зации бюджетного процесса, повышению эффективности исполь-
зования муниципальной собственности с целью осуществления 
контроля за достоверностью, полнотой и соответствием норма-
тивным требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности.

Внешняя проверка отчетности ГАБС выявила ряд нарушений 
требований законодательства при составлении бюджетной отчет-
ности, не повлиявших на ее достоверность. Выявлены нарушения 
и недостатки исполнения положений Бюджетного кодекса РФ, тре-
бований Инструкций № 157н, № 191н «О порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-

полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Контрольно-счетным органом отмечен низкий объем закупок, 

совершаемых отдельными ГАБСами с применением конкурентных 
процедур. Уровень экономии, сложившейся в результате проведе-
ния конкурентных процедур, находится в диапазоне от 0,4 до 3,7%. 

По итогам внешних проверок бюджетной отчетности ГАБС цен-
трализованными бухгалтериями проведены рабочие совещания.

Наряду с экспертно-аналитическими мероприятиями, прове-
денными в соответствии с планом работы контрольно-счетного 
органа, в отчетном году осуществлялась подготовка аналитиче-
ской информации по обращениям Счетной палаты Красноярского 
края, Совета контрольно-счетных органов Красноярского края, в 
том числе:

- информация о показателях деятельности Контрольно-счетной 
палаты за 2019 год;

- информация о должности председателя контрольно-счетного 
органа муниципального образования;

- информация о взаимодействии со Счетной палатой Красно-
ярского края о проведении параллельного контрольного меропри-
ятия;

- информация о результатах контрольных мероприятий, в рам-
ках которых проводился аудит в сфере закупок в соответствии с 
законодательством о контрактной системе.

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
В отчетном году наряду с проводимой контрольной и экспертно-

аналитической деятельностью осуществлялось взаимодействие 
Контрольно-счетной палаты с городским Советом депутатов, Ад-
министрацией города, Минусинской межрайонной прокуратурой. 
Председатель, инспекторы Контрольно-счетной палаты принима-
ли участие в работе профильных комиссий, сессий Минусинского 
городского Совета депутатов, в публичных слушаниях по бюджет-
но-финансовым вопросам, относящимся к полномочиям контроль-
но-счетного органа.

Контрольно-счетная палата города Минусинска в отчетном году 
продолжила работу в составе Совета контрольно-счетных органов 
Красноярского края. Являясь председателем комиссии Совета 
контрольно-счетных органов Красноярского края по правовому 
обеспечению деятельности контрольно-счетных органов Красно-
ярского края, председатель Контрольно-счетной палаты прово-
дила работу по обеспечению выполнения мероприятий согласно 
плану работы, оказанию правовой помощи членам Совета в орга-
низации внешнего финансового контроля.

В целях повышения эффективности контрольной деятельности 
Контрольно-счетная палата в рамках заключенного соглашения 
осуществляет взаимодействие со Счетной палатой Красноярского 
края. Кроме того в рамках заключенных соглашений осуществля-
ется взаимодействие с Минусинской межрайонной прокуратурой, 
Управлением федеральной антимонопольной службы по Красно-
ярскому краю, Управлением Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, Межмуниципальным отделом МВД России «Ми-
нусинский».

В 2020 году в Контрольно-счетную комиссию города Минусин-
ска обращения граждан не поступали. 

На рассмотрение в Минусинский городской Совет депутатов 
Контрольно-счетной палатой города Минусинска был внесен про-
ект решения «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате города Минусинска», направленный на приведение в соот-
ветствие с действующим законодательством, а также в связи со 
сменой наименования контрольного органа. 

В отчетном периоде продолжена работа по методическому 
обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты –внесены 
изменения в стандарт внешнего контроля СФК 7 «Проведение ау-
дита в сфере закупок товаров работ и услуг» и в СОД1 «Порядок 
планирования работы Контрольно-счетной комиссии города Мину-
синска».

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 
2020 годы», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 
«О противодействии коррупции в Красноярском крае» в целях 
осуществления мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции утвержден План мероприятий по противодействию кор-
рупции на 2020 - 2021 годы.

Штатная численность Контрольно-счетной комиссии состав-
ляет 3 человека, которые замещают должности муниципальной 
службы. Все специалисты имеют высшее образование. В отчет-
ном году 2 специалиста Контрольно-счетной палаты прошел об-
учение по программе краткосрочного повышения квалификации.

Объем финансовых средств на содержание Контрольно-счет-
ной комиссии в 2020 году составил 2 794,96 тыс. рублей. Данные 
средства предусмотрены на оплату труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда.

Деятельность Контрольно-счетной палаты города Минусинска в 
2021 году будет направлена на реализацию в полной мере полно-
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мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, эффективности использования бюджетных средств, му-
ниципального имущества. 

В рамках реализации своих полномочий основными задачами 
деятельности Контрольно-счетной палаты города Минусинска яв-
ляются:

развитие аудита эффективности использования бюджетных 
и иных ресурсов, полученных объектами аудита для достижения 
запланированных целей и выполнения возложенных функций в 
рамках реализации муниципальных программ города Минусинска;

организация и осуществление предварительного, текущего 
и последующего контроля за исполнением городского бюджета, 
включая внешнюю проверку годового отчета об исполнении го-
родского бюджета, экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, влекущих расходы городского бюджета;

обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности в 
сфере закупок для муниципальных нужд;

организация и осуществление контроля эффективности ис-
пользования и соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

обеспечение выполнения в установленные сроки представле-
ний (предписаний) Контрольно-счетной палаты, включая восста-
новление получателями бюджетных средств, использованных не-
законно или не по целевому назначению;

профилактика нарушений финансовой и бюджетной дисципли-
ны при расходовании бюджетных средств и принятие мер по их 
устранению (исключению).

В целях координации деятельности и укрепления сотрудниче-
ства с муниципальными контрольно-счетными органами, Счетной 
палатой Красноярского края будет продолжена работа в рамках 
Совета контрольно-счетных органов Красноярского края.

Г.В. СПИРИДОНОВА,
председатель.

Приложение 1
к отчету Контрольно-счетной палаты за 2020 год

Перечень мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 
2020 году

№ 
п/п

Наименование мероприятий Кол-во 
мероприятий 
(актов, 
заключений, 
аналитических 
спра вок)

1 2 3
1 Контрольные мероприятия, в том числе: 5
1.1 Аудит закупок образовательных учреждений 

города Минусинска (МОБУ «СОШ № 16», МОБУ 
«Русская школа», МКОУ «О(С)ОШ № 14, МДОУ 
детский сад № 2 «Метелица» комбинированного 
вида»)

4

1.2 Проверка эффективности расходования 
бюджетных средств, направленных на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» (совместное с 
Минусинской межрайонной прокуратурой)

1

2. Экспертно-аналитические мероприятия, в том 
числе:

28

2.1 Анализ и оценка соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения недвижимым 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности (за исключением муниципального 
жилого фонда и недвижимого имущества, 
переданного на праве оперативного управления 
(хозяйственного ведения)

1

2.2 Анализ фонда оплаты труда административно-
управленческого персонала общеобразовательных 
учреждений

1

2.3 Анализ эффективности деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений спорта

1

2.4 Экспертиза проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов «Об исполнении 
городского бюджета за 2019 год»

1

Экспертиза нормативных правовых актов, в том 
числе:

24

2.6 Экспертиза проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов «О внесении 
изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов «О бюджете города Минусинска 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

3

2.7 Экспертиза проекта решения  Минусинского 
городского Совета депутатов «О внесении 
изменений  в решение Минусинского городского 
Совета депутатов «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Минусинск»

1

2.8 Экспертиза проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов «О бюджете города 
Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов»

1

2.9 Финансово-экономическая экспертиза проектов 
решений Минусинского городского Совета 
депутатов и нормативных правовых актов 
администрации города Минусинска (включая 
обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств города

2

2.10 Финансово-экономическая экспертиза проектов 
постановлений администрации города Минусинска 
об утверждении муниципальных программ, 
внесении в них изменений

17

3. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 
городского бюджета:

9

3.1. Проверка достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления и 
представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств городского 
бюджета за 2019 год

9

 Итого в 2020 году 42

Приложение 2 к отчету 
Контрольно-счетной палаты 

города Минусинска за 2020 год

Сводная таблица нарушений по результатам контрольных мероприятий за 2020 год
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятия

О
хв

ач
ен

о 
пр

ов
ер

ка
м

и 
ср

ед
ст

в 
бю

дж
ет

а

Н
ец

ел
ев

ое
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
ср

ед
ст

в 
го

ро
дс

ко
го

 б
ю

дж
ет

а 
(с

т. 
38

, 3
06

.4
 Б

К 
РФ

)

Н
ар

уш
ен

ия
 п

ри
 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ии
 и

 
ис

по
лн

ен
ии

 б
ю

дж
ет

ов

Нарушения 
ведения 
бухгалтерского 
учета, 
составления и 
представления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

Неэффективное 
использование 
бюджетных 
средств и 
муниципальной 
собственности

Н
ар

уш
ен

ия
 п

ри
 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

и 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
за

ку
по

к Прочие нарушения 
и недостатки 
(несоблюдение 
норм и требований 
действующего 
законодательства 
РФ и муниципальных 
правовых актов)

Всего 
нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Контрольные мероприятия, в 

том числе:
164 250,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10 344,03 0,00 10 344,03

2.1. Аудит закупок 
образовательных учреждений 
города Минусинска (МОБУ 
«СОШ № 16», МОБУ 
«Русская школа», МКОУ 
«О(С)ОШ № 14, МДОУ 
детский сад № 2 «Метелица» 
комбинированного вида»)

33 640,63 0,00 0,00 0,00 0,00 10 344,03 0,00 10 344,03
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Приложение 3 к отчету 
Контрольно-счетной палаты за 2020 год 

Информация о мониторинге устранения нарушений, выявленных по результатам тематических контрольных мероприятий 
за 2020 год

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование 
тематического 
контрольного 
мероприятия

О
хв

ач
ен

о 
пр

ов
ер

ка
м

и 
ср

ед
ст

в 
 б

ю
дж

ет
а

Вс
ег

о 
на

ру
ш

е н
ий

 

Уд
. в

ес
 н

ар
уш

ен
ий

 в
 

об
щ

ем
 о

бъ
ем

е 
ср

ед
ст

в 
ох

ва
че

нн
ы

х 
пр

ов
ер

ко
й,

 %

П
ре

дл
ож

ен
о 

КС
П

 к
 

ус
тр

ан
ен

ию

П
ре

дл
ож

ен
о 

к 
во

зм
ещ

ен
ию

 в
 б

ю
дж

ет

Устранено нарушений по 
результатам контрольных 
мероприятий

П
ри

вл
еч

ен
о 

к 
ди

сц
ип

ли
на

рн
ой

 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и,
 ч

ел
. 

Количество 
выявлен ных 

Ус
тр

ан
ен

о 
на

ру
ш

ен
ий

 и
 

не
до

 ст
ат

ко
в,

 е
д.

Количество 
предложе ний в 
пред ставлениях 
КСП, ед.

во
з м

е щ
ен

о 
ср

ед
ст

в 
в 

бю
дж

ет
во

з м
е щ

ен
о 

ср
ед

ст
в 

ор
га

ни
за

ци
й

ус
тр

а н
ен

о 
на

ру
ш

е н
ий

 о
бъ

-
ек

та
м

и 
пр

ов
ер

ок

вс
ег

о 
ус

тр
ан

ен
о 

на
ру

ш
е н

ий

на
ру

ш
ен

ий
, е

д.

не
до

ст
ат

ко
в,

 е
д.

вс
ег

о,
 е

д.

на
пр

ав
ле

но

ис
 по

л н
ен

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Аудит закупок 

образователь-
ных учрежде-
ний города 
Минусинска 
(МОБУ «СОШ 
№ 16», МОБУ 
«Русская школа», 

33 640,63 10 344,03 30,7 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Х 4 104 0 104 0 1 1

МКОУ «О(С)
ОШ № 14, МДОУ 
детский сад № 
2 «Метелица» 
комбиниро ванного 
вида»)

2 Проверка эф-
фективности 
расходования 
бюджетных 
средств, 
направленных 
на реализацию 
мероприятий 
муниципаль-
ной про граммы  
«Формирова ние 
современ ной 
городской среды» 
на 2018-2024 
годы в рамках 
национального 
проекта «Жи лье и 
город ская среда» 
(совместное с 
Минусинской 
межрайонной 
прокуратурой)

130 609,80 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х 0 19 0 19 1 0 0

ИТОГО 164 250,43 10 344,03 6,3 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4 123 0 123 1 1 1

2.2. Проверка эффективности 
расходования бюджетных 
средств, направленных на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» на 
2018-2024 годы в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
(совместное с Минусинской 
межрайонной прокуратурой)

130 609,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ВСЕГО: 164 250,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10 344,03 0,00 10 344,03
 Структура нарушений, % х 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.05.2021                 № 41-262р

О порядке реализации инициативных проектов на террито-
рии муниципального образования город Минусинск

В соответствии со статьями 26.1, 27, 29, 31, 56.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Мину-
синский городской Совет депутатов РЕШИЛ

1. Утвердить:
1.1. Порядок определения части территории муниципального 

образования город Минусинск, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты согласно приложению № 1.

1.2. Порядок назначения и проведения собрания (конферен-
ции) граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов согласно приложению № 2. 

1.3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора согласно приложению № 3.

1.4. Порядок формирования и деятельности Комиссии по ини-
циативным проектам согласно приложению № 4.

1.5. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет муниципального образова-
ния город Минусинск согласно приложению № 5.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления. 
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Приложение № 1 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

 от 27.05.2021 г. № 41-262р 

Порядок определения части территории муниципального 
образования город Минусинск, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определе-

ния части территории муниципального образования город Мину-
синск (далее - территория), на которой могут реализовываться 
инициативные проекты.

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - про-
ект, внесенный в Администрацию города Минусинска, посредством 
которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих при-
оритетное значение для жителей муниципального образования 
город Минусинск или его части по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления Администрации города 
Минусинска (далее – инициативный проект);

1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты (решение об отказе в установлении территории, на 
которой реализовывается инициативный проект), определяется 
(оформляется) постановлением Администрации города Минусин-
ска.

1.4. С заявлением об определении части территории, на кото-
рой могут реализовываться инициативный проект, обращаются 
инициаторы проекта:

1) инициативная группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории муниципального образования город Минусинск;

2) органы территориального общественного самоуправления;
3) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке, осуществляющие деятельность на территории муниципально-
го образования;

4) юридические лица, образованные в соответствии законо-
дательством Российской Федерации, осуществляющие деятель-
ность на территории муниципального образования.

1.5. Инициативные проекты реализуются в границах муници-
пального образования город Минусинск в пределах следующих 
территорий проживания граждан:

1) в границах территорий территориального общественного са-
моуправления;

2) группы жилых домов;
3) жилого микрорайона;
4) иных территорий проживания граждан.

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об опреде-
лении территории, на которой могут реализовываться иници-
ативные проекты 

2.1. Для установления территории, на которой могут реализо-
вываться инициативные проекты, до выдвижения инициативного 
проекта инициатор проекта обращается в Администрацию города 
Минусинска с заявлением об определении территории, на кото-
рой планирует реализацию инициативного проекта с описанием 
ее границ.

2.2. Заявление об определении территории, на которой плани-
руется реализовывать инициативный проект подписывается ини-
циаторами проекта.

В случае, если инициатором проекта является инициативная 
группа, заявление подписывается всеми членами инициативной 
группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 
адреса местожительства, даты рождения, контактного телефона 
каждого члена инициативной группы. 

2.3.К заявлению инициатор проекта прилагает следующие до-
кументы:

1) краткое описание инициативного проекта;
2) копию протокола собрания или конференции граждан о под-

держке инициативного проекта и принятии решения о внесении 
в Администрацию города Минусинска инициативного проекта и 
определении территории, на которой предлагается его реализа-

ция.
В случае, если инициатором проекта являются органы терри-

ториального общественного самоуправления, заявление подпи-
сывается руководителем органа территориального общественного 
самоуправления или его представителем. К заявлению приклады-
вается краткое описание инициативного проекта, копия протокола 
собрания или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления о поддержке 
инициативного проекта и принятии решения о внесении в Админи-
страцию города Минусинска инициативного проекта и определе-
нии территории, на которой предлагается его реализация. 

В случае выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путём проведения опроса граждан, сбора 
их подписей вместо протокола собрания (конференции) граждан 
прикладывается результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жите-
лями города Минусинска или его части.

2.4. После поступления в Администрацию города Минусинска 
заявления и документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3. настояще-
го Порядка, Глава города Минусинска (иное уполномоченное им 
лицо) определяет должностное лицо и (или) структурное подраз-
деление Администрации города Минусинска, и (или) подведом-
ственное учреждение, ответственное за их рассмотрение.

Администрация города Минусинска в течение 10 календарных 
дней со дня поступления заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка, принимает решение в форме 
постановления:

1) об определении границ территории, на которой планируется 
реализовывать инициативный проект;

2) об отказе в определении границ территории, на которой пла-
нируется реализовывать инициативный проект.

Проект указанного постановления подготавливает должност-
ное лицо, структурное подразделение Администрации города Ми-
нусинска, и (или) подведомственное учреждение, которому для 
работы отписано заявление.

2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на 
которой предлагается реализовывать инициативный проект, при-
нимается в следующих случаях:

1) территория выходит за пределы территории муниципального 
образования город Минусинск;

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном по-
рядке за иными пользователями или находится в собственности;

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной 
инициативный проект;

4) виды разрешенного использования земельного участка на 
запрашиваемой территории не соответствует целям инициативно-
го проекта;

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой тер-
ритории противоречит нормам действующего законодательства. 

2.6. Администрация города Минусинска в срок, указанный в 
пункте 2.4 настоящего Порядка, направляет инициатору проекта 
копию постановления с обоснованием (в случае отказа) принятого 
постановления.

2.7. При установлении случаев, указанных в пункте 2.5 насто-
ящего Порядка, Администрация города Минусинска предлагает 
инициаторам проекта иную территорию для реализации инициа-
тивного проекта при её наличии.

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации ини-
циативного проекта территории, не является препятствием к по-
вторному представлению документов для определения указанной 
территории, при условии устранения препятствий, послуживших 
основанием для принятия Администрацией города Минусинска 
соответствующего решения.

 2.9. Администрация города Минусинска вправе, а в случае, на-
личие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный про-
ект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение орга-
на местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

3. Заключительные положения
3.1. Решение Администрации города Минусинска об отказе в 

определении территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект, может быть обжаловано в установленном 
законодательством порядке.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение № 2 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

 от 27.05.2021 г. № 41-262р 

Порядок назначения и проведения собрания (конферен-
ции) граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
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внесения инициативных проектов 

1. Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок назначения и проведения собрания 

(конференции) граждан в целях рассмотрения и обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов ( далее Порядок) в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинска Красноярского края (далее- 
Устав города Минусинска) в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяет на терри-
тории муниципального образования город Минусинск порядок на-
значения и проведения, а также полномочия собраний и конфе-
ренций граждан (собраний делегатов), как одной из форм участия 
населения в осуществлении местного самоуправления.

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего 
Порядка:

1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдви-
нутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами про-
ектов в целях реализации на территории, части территории муни-
ципального образования город Минусинск мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей города Минусинска, по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения, которых предоставлено органам местного самоуправления 
Администрации города Минусинска.

2) собрание - совместное обсуждение гражданами вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, проводимое 
на части территории муниципального образования город Мину-
синск

3) конференция (собрание делегатов) - совместное обсужде-
ние делегатами вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, проводимое на части территории муниципального 
образования город Минусинск.

4) под делегатом понимается гражданин, уполномоченный в по-
рядке, определенном настоящим Порядком, представлять интере-
сы граждан соответствующей территории на конференции.

1.3. В собрании (конференции) принимают участие граждане 
Российской Федерации, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории города Минусинска, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Граждане Российской Федерации, не про-
живающие на территории города Минусинска, но имеющие на его 
территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 
собственности, также участвуют в работе собрания с правом со-
вещательного голоса.

1.4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на 
граждан с целью участия или неучастия в собрании, а также на их 
свободное волеизъявление. Право граждан на участие в собрании 
не может быть ограничено в зависимости от происхождения, соци-
ального или имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности к общественным объединениям, политических и 
иных взглядов, рода и характера занятий, времени проживания на 
территории города и других подобных обстоятельств.

1.5. Собрание (конференция) может принимать обращения к 
органам местного самоуправления и должностным лицам местно-
го самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание (конференция) во взаимоотношениях с орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами органов 
местного самоуправления.

2. Общие принципы проведения собраний (конференций)
2.1. Граждане участвуют в собраниях, конференциях лично.
2.2. Участие в собраниях, конференциях является свободным 

и добровольным.
2.3. Принятие решения на собраниях (конференциях) осущест-

вляется в соответствии с порядком, определенным участниками 
собрания (конференции).

2.4. Каждый гражданин, участвующий в собрании (конферен-
ции) имеет один голос. 

2.5. Не участвуют в собраниях (конференциях) граждане, при-
знанные судом недееспособными, а также граждане, содержащи-
еся в местах лишения свободы по приговору суда.

2.6. В собраниях (конференциях) граждан могут принимать 
участие должностные лица органов местного самоуправления, а 
также представители организаций, расположенных на территории 
города, органов территориального общественного самоуправле-
ния и средств массовой информации (далее - заинтересованные 
лица).

3. Инициатива проведения и порядок назначения собраний 
(конференций)

3.1. Собрание (конференция) проводятся по инициативе на-
селения города Минусинска. Инициатором проведения собраний 
(конференций) от имени населения города может выступать ини-
циативная группа жителей численностью не менее 10 человек.

3.2. Инициатива населения о проведении собрания (конферен-
ции) граждан оформляется протоколом собрания инициативной 
группы, выдвинувшей инициативу. Протокол собрания инициатив-
ной группы должен содержать следующие данные:

- инициативный проект (-ы), который (-ые) предлагается обсу-
дить;

- территория проведения собрания (конференции);
- время, дату и место проведения собрания (конференции);
- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной 

группы граждан по проведению собрания (конференции), которые 
от имени инициативной группы вправе осуществлять действия, не-
обходимые для подготовки и проведения собрания (конференции);

- информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.3. При выдвижении инициативы о проведении собрания (кон-
ференции) инициативная группа направляет обращение в Мину-
синский городской Совет депутатов.

3.4. Обращение направляется в письменном виде с приложени-
ем протокола собрания инициативной группы. Обращение должно 
быть подписано всеми представителями инициативной группы. 

3.5. Собрания (конференции) проводятся в порядке, установ-
ленном настоящим Порядком.

Минусинский городской Совет депутатов назначает проведение 
собрания (конференции) на очередном заседании сессии Мину-
синского городского Совета депутатов, а в случае, если до заседа-
ния сессии менее 8 рабочих дней со дня поступления обращения 
с документами - на следующем заседании сессии. 

Минусинский городской Совет депутатов отказывает инициа-
тивной группе в назначении собрания (конференции) в течении 
8 рабочих дней со дня поступления обращения с документами в 
форме мотивированного письма в случае нарушения инициатив-
ной группой федеральных законов, законов Красноярского края, 
Устава города Минусинска и иных муниципальных нормативных 
правовых актов.

3.6. Подготовку и проведение собраний (конференций) осу-
ществляет инициативная группа.

3.7. В решении Минусинского городского Совета депутатов о 
назначении проведения собрания (конференции) указываются:

- инициатор проведения собрания (конференции);
- дата, место и время проведения собрания (конференции);
- повестка собрания (конференции);
- территория города, на которой проводится собрание (конфе-

ренция);
- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, 

конференций.
3.8. Решение Минусинского городского Совета депутатов о на-

значении собраний (конференций) подлежит размещению на сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Оповещение граждан о собраниях (конференциях)
4.1. Инициатор проведения собрания, конференции в течении 

20 календарных дней со даты издания решения Минусинского го-
родского Совета депутатов или с даты получения документов о 
выдвижении инициативы о проведении собрания (конференции)
и не менее чем за 10 календарных дней до проведения собрания, 
конференции обязан составить список участников собрания, де-
легатов конференции и оповестить граждан, имеющих право на 
участие в собрании, конференции, о месте, дате и времени про-
ведения собрания, конференции, выносимом на рассмотрение во-
просе (вопросах), а также об инициаторе собрания (конференции). 

4.2. Инициатор проведения собрания, конференции самостоя-
тельно, с учетом условий, определяет способ оповещения граж-
дан.

5. Порядок проведения собрания
5.1. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, 

имеющих право на участие в собрании, не превышает 30 человек.
5.2. Регистрация участников собрания проводится непосред-

ственно перед его проведением ответственными лицами.
5.3. Собрание открывается одним из членов инициативной 

группы.
Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из 

председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению 
участников собрания. Выборы состава президиума, утверждение 
повестки дня, регламента проведения собрания производятся 
простым большинством голосов участников собрания по пред-
ставлению лица, открывающего собрание.

5.4. Для подсчета голосов при проведении голосования из чис-
ла участников собрания избирается счетная комиссия.

5.5. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает 
краткое содержание выступлений по рассматриваемому(-ым) во-
просу (вопросам), принятое решение (обращение).

5.7. Протокол собрания оформляется в соответствии с настоя-
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щим Порядком.

Решение собрания в течение 5 рабочих дней доводится до све-
дения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

6. Основания проведения конференции, норма представи-
тельства

6.1. При вынесении на рассмотрение инициативного проекта 
(проектов),

непосредственно затрагивающего(-их) интересы более 30 граж-
дан инициатором проведения собрания проводится конференция. 
При этом инициатор проведения собрания считается инициатором 
проведения конференции.

6.2. Норма представительства делегатов на конференцию, про-
живающих в группе квартир, подъездов, доме или группе домов, а 
также населенных пунктах, в которых проводится конференция, не 
может быть больше, чем один делегат от группы граждан, имею-
щих право на участие в собрании.

7. Порядок проведения выборов делегатов на конферен-
цию

7.1. Выборы делегатов на конференцию проводятся от группы 
квартир, подъездов, дома или группы домов, а также населенных 
пунктов.

7.2. Выдвижение и выборы делегатов проходят в форме сбора 
подписей

граждан под подписными листами.
7.3. По инициативе граждан, от которых выдвигается делегат на 

конференцию в соответствии с установленной нормой представи-
тельства, предлагаемая кандидатура вносится в подписной лист. 
Граждане, поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в 
подписном листе.

7.4. Кандидат считается избранным для участия в конференции 
в качестве делегата, если в подписных листах оказалось более по-
ловины подписей граждан в его поддержку.

8. Порядок проведения конференции
8.1.Конференция проводится в соответствии с регламентом ра-

боты, утверждаемым ее делегатами.
8.2. Конференция правомочна, если в ней приняли участие не 

менее 2/3 делегатов, уполномоченных для участия в конферен-
ции.

8.3. Решения конференции принимаются большинством голо-
сов от списочного состава делегатов.

8.4. Протокол конференции оформляется в соответствии с на-
стоящим Порядком. Решение конференции в течение 5 рабочих 
дней доводится до сведения органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц.

9. Итоги собраний, конференций
9.1. Ход и итоги собрания, конференции оформляются прото-

колом.
Протокол должен содержать следующие данные:
- дата, время и место проведения собрания, конференции;
- инициатор проведения собрания, конференции;
- состав президиума собрания, конференции;
- состав счетной комиссии собрания, конференции;
- адреса домов и номера подъездов, жители которых участвуют 

в собрании, конференции;
- количество делегатов, избранных на конференцию;
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участни-

ков собрания или делегатов конференции;
- полная формулировка рассматриваемого инициативного про-

екта (проектов), выносимого(-ых) на голосование;
- результаты голосования и принятое решение;
- подпись председателя и секретаря собрания, конференции.
К протоколу должны прилагаться материалы собрания, конфе-

ренции, а также списки участников собрания или делегатов кон-
ференции, представителей органов местного самоуправления и 
других заинтересованных лиц.

9.2. Собрание, конференция принимает решение об избрании 
лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами Администрации города Минусинска, её отрас-
левыми органами, подведомственными муниципальными учреж-
дениями.

9.3. Итоги собраний, конференций подлежат официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

10. Финансирование проведения собраний, конференций
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением со-

брания, конференции возлагаются на инициатора собрания, кон-
ференции.

 Приложение № 3 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

 от 27.05.2021 г. № 41-262р 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок выдвижения, вне-

сения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а так-
же проведения их конкурсного отбора для реализации на террито-
рии муниципального образования город Минусинск (далее- город 
Минусинск).

 1.2. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Красноярского края, требования к составу све-
дений, которые должны содержать инициативные проекты, поря-
док рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым актом Краснояр-
ского края. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
ст.26.1 Федерального закона от 06.10.2003 ФЗ -131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» не применяются.

1.3. Основные понятия, используемые для целей настоящего 
Порядка:

1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдви-
нутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами про-
ектов в целях реализации на территории, части территории муни-
ципального образования город Минусинск мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей муниципального образова-
ния город Минусинск по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам 
местного самоуправления муниципального образования город Ми-
нусинск

2) инициативные платежи - собственные или привлеченные 
инициаторами проектов денежные средства граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством РФ юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального обра-
зования город Минусинск в целях реализации конкретных иници-
ативных проектов;

3) конкурсная комиссия - постоянно действующий коллегиаль-
ный орган Администрации города Минусинска, созданный в целях 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

4) инициаторы проекта - физические и юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, 
установленным законодательством об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, а также 
настоящим Порядком;

5) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуж-
дению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведе-
нию их конкурсного отбора в муниципальном образовании город 
Минусинск (далее - участники инициативной деятельности):

инициаторы проекта;
Администрация города Минусинска;
конкурсная комиссия;
Минусинский городской Совет депутатов
1.4. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов 

на территории города Минусинска является Администрация горо-
да Минусинска. Конкурсный отбор инициативных проектов осу-
ществляется на основании балльной шкалы оценки инициативных 
проектов в соответствии с настоящим Порядком.

1.5. Материально-техническое, информационно-аналитиче-
ское и организационное обеспечение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов на территории города Минусинска осуществляет-
ся Администрацией города Минусинска

1.6. Инициативный проект реализуется за счет средств бюд-
жета города Минусинска, в том числе инициативных платежей - 
средств граждан, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в 
бюджет города Минусинска в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

1.7. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов предусматриваются в бюджете города Минусинска.

1.8. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного ини-
циативного проекта из бюджета города Минусинска не должен 
превышать 500 000,00 рублей.

2. Выдвижение инициативных проектов
2.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
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выступить:

- инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на тер-
ритории города Минусинска; 

- органы территориального общественного самоуправления;
- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке, осуществляющие деятельность на территории муниципально-
го образования;

- юридические лица, образованные в соответствии законода-
тельством Российской Федерации, осуществляющие деятель-
ность на территории муниципального образования.

2.2. Инициативный проект составляется по форме согласно 
приложению №1 и приложению №3.

2.3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию 
города Минусинска подлежит рассмотрению на собрании или кон-
ференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей муни-
ципального образования или его части, целесообразности реали-
зации инициативного проекта или поддержан подписями не менее 
чем 10 граждан в результате проведения опроса граждан, сбора 
их подписей.

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании (конференции) граждан.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
Администрацию города Минусинска прикладывают к нему соот-
ветственно протокол собрания или конференции граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного 
проекта жителями муниципального образования или его части.

3. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов
3.1. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов про-

водится до их внесения в Администрацию города Минусинска на 
собраниях или конференциях граждан, в том числе на собраниях 
или конференциях граждан по вопросам осуществления террито-
риального общественного самоуправления.

3.2. После обсуждения и рассмотрения инициативных проектов 
по ним проводится голосование граждан. По результатам голосо-
вания инициативные проекты, получившие поддержку граждан, 
направляются в Администрацию города Минусинска.

3.3. Рассмотрение инициативных проектов проводится Админи-
страцией города Минусинска с инициаторами проекта после вне-
сения инициативных проектов.

Инициаторам проекта и их представителям должна обеспечи-
ваться возможность участия в рассмотрении инициативных проек-
тов и изложении своих позиций по ним на всех этапах конкурсного 
отбора.

4. Внесение инициативных проектов в Администрацию го-
рода Минусинска

4.1. Для проведения конкурсного отбора инициативных проек-
тов Администрацией города Минусинска устанавливаются даты и 
время.

Данная информация, а также информация о сроках проведе-
ния конкурсного отбора размещаются на официальном сайте Ад-
министрации города Минусинска.

4.2. Инициаторы проекта при внесении в Администрацию горо-
да Минусинска инициативного проекта (содержащего сведения, 
предусмотренные приложением №1 к настоящему Порядок) при-
кладывают к нему документы в соответствии с пп. 2.3 Порядка 
определения территории, части территории муниципального обра-
зования город Минусинск, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, подтверждающие поддержку инициативного 
проекта жителями муниципального образования или его части.

4.3. Администрация города Минусинска на основании прове-
денного анализа, принимает решение в форме постановления о 
поддержке инициативного проекта и продолжении работы над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем о бюджете города на соответствующие цели и (или) в соответ-
ствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета 
(порядка внесения изменений в решение о бюджете города), или 
в форме мотивированного письма решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта и о возврате его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в соответствии с пп. 4.4 настоящего По-
рядка.

4.4. Администрация города Минусинска принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих 
случаев:

- несоблюдение Порядка выдвижения, обсуждения, внесения 
инициативного проекта и его рассмотрения;

- несоответствие инициативного проекта требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов Красноярского края, Уставу города Минусин-

ска;
- невозможность реализации инициативного проекта ввиду от-

сутствия у органов местного самоуправления города Минусинска 
необходимых полномочий и прав;

- отсутствие средств бюджета города в объеме, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

- наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

- признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 
отбор.

4.5. Информация о внесении инициативного проекта в Адми-
нистрацию города Минусинска опубликовывается и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
Администрацию города Минусинска и должна содержать следую-
щие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей муниципального образования или его ча-
сти;

2) обоснование предложений по решению указанной пробле-
мы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 
реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализа-
цию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуще-

ственном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реа-
лизации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета города в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию ини-
циативного проекта, за исключением планируемого объема иници-
ативных платежей;

8) указание на часть территории муниципального образования 
или его часть, в границах которой будет реализовываться инициа-
тивный проект, в соответствии с порядком, установленным норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования;

9) информация об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности пред-

ставления в Администрацию города Минусинска своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту в течение пяти рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации о внесении инициативного проекта. Свои за-
мечания и предложения вправе направлять жители муниципаль-
ного образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

4.6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотре-
нию Администрацией города Минусинска в течение 30 дней со дня 
его внесения.

5. Конкурсный отбор инициативных проектов
5.1. Для осуществления конкурсного отбора инициативных про-

ектов граждан Администрацией города Минусинска создаётся кон-
курсная комиссия.

5.2. Рассмотрение инициативных проектов на заседании кон-
курсной комиссии производится в соответствии с балльной шка-
лой оценки инициативных проектов согласно Приложению №2 к 
настоящему Порядку.

По результатам заполнения оценочных листов утверждается 
рейтинговая таблица инициативных проектов.

5.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 
постановлением Администрацией города Минусинска.

5.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным 
при условии присутствия на нем не менее половины ее членов. 
Решение конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора 
(далее - решение конкурсной комиссии) принимается в отсутствие 
инициаторов проекта, подавших заявку, и оформляется протоко-
лом заседания конкурсной комиссии.

5.5. Протокол заседания конкурсной комиссии должен содер-
жать следующие данные:

- время, дату и место проведения заседания конкурсной комис-
сии;

- фамилии и инициалы членов конкурсной комиссии и пригла-
шенных на заседание конкурсной комиссии;

- инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и под-
лежащие финансированию из бюджета города.

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается пред-
седателем и секретарем конкурсной комиссии в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения заседания.

5.6. Победителем (победителями) конкурсного отбора призна-
ется (признаются) инициативный проект (инициативные проекты), 
получивший (получившие) наибольшее количество баллов при их 
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оценке в соответствии с балльной шкалой, а при равном количе-
стве баллов- инициативный проект, получивший большее количе-
ство голосов при голосовании членов конкурсной комиссии для 
его (их) последующей реализации в пределах объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мину-
синска на очередной финансовый год и плановый период на реа-
лизацию инициативных проектов.

5.7. Результаты конкурсного отбора размещаются на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети «Интернет».

6. Участие инициаторов проекта в реализации инициатив-
ных проектов

6.1. Инициаторы проекта принимают участие в реализации ини-
циативных проектов в соответствии с настоящим Порядком.

6.2. В случае заключения муниципального контракта по реали-
зации инициативного проекта инициаторы проекта согласовывают 
техническое задание и участвуют в приемке результатов работ по 
реализованному инициативному проекту.

6.3. Средства инициаторов проекта (инициативные платежи) 
вносятся на счет бюджета города Минусинска не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня опубликования итогов конкурсного отбора 
при условии признания инициативного проекта победителем.

6.4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц. 

6.5. Отчет о ходе и итогах реализации инициативного проек-
та подлежат опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.

 Приложение № 1
 к Порядку выдвижения, внесения,

 обсуждения, рассмотрения
 инициативных проектов, а также

 проведения их конкурсного отбора
 

Инициативный проект
«__» ___________ 20__ г.

N п/п Общая характеристика инициативного проекта Сведения
1 Наименование инициативного проекта
2 Вопросы местного значения или иные вопросы, право 

решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления города Минусинска в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на исполнение которых направлен 
инициативный проект

3 Территория реализации инициативного проекта (с 
указанием реквизитов постановления Администрации 
города Минусинска об установлении территории)

4 Цель и задачи инициативного проекта

5 Описание инициативного проекта (описание 
проблемы и обоснование ее актуальности, 
обоснование предложений по ее решению)

6 Ожидаемые результаты от реализации 

7 Описание дальнейшего развития инициативного 
проекта после завершения финансирования 
(использование, содержание и т.д.)

8 Количество прямых благополучателей (человек) 
(указать механизм определения количества прямых 
благополучателей)

9 Сроки реализации инициативного проекта

10 Информация об инициаторе проекта (инициативной 
группе) (Ф.И.О. (последнее - при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства, контактные 
данные)

11 Информация о представителе инициатора проекта 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства, контактные данные)

12 Общая стоимость инициативного проекта
13 Средства бюджета города для реализации 

инициативного проекта 
14 Объем инициативных платежей, обеспечиваемый 

инициатором проекта
15 Сведения об имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц 

Инициаторы проекта __________________Ф.И.О (подпись)

Приложение: 
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициатив-

ного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация.
2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта 

(представителем инициатора), содержащее обязательства по обе-
спечению инициативных платежей и (или) добровольному имуще-
ственному участию и (или) по трудовому участию в реализации 
инициативного проекта инициаторами проекта.

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя 
инициатора проекта.

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с ис-
пользованием средств визуализации инициативного проекта при 
необходимости).

5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические 
материалы, фотоматериалы и другие) при необходимости.

Приложение № 2
к Порядку выдвижения, внесения,

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора 

Критерии оценки инициативных проектов 
N п/п Наименования критерия оценки инициативного проекта Значения критерия оценки 

инициативного проекта
Количество баллов

1 2 3 4
1 Социальная и экономическая эффективность реализации инициативного проекта
1.1 Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта: более 500 человек 40

от 251 до 500 человек 30
от 51 до 250 человек 20
до 50 человек 10

1.2 "Долговечность" результатов инициативного проекта более 5 лет 15
свыше 1 года до 5 лет 10
от 0 до 1 года 5

1.3 Необходимость осуществления дополнительных расходов бюджета города в целях 
содержания (поддержания) результатов инициативного проекта

да 0
нет 5

1.4 Инициативный проект оценивается как имеющий высокую социальную, культурную, досуговую и иную общественную полезность для жителей 
города Минусинска:

1.4.1 направлен на создание, развитие и ремонт объектов социальной сферы 5
1.4.2 способствует формированию активной гражданской позиции, здоровому образу жизни, 

направлен на воспитание нравственности, толерантности, других социально значимых качеств
5

1.4.3 содержит мероприятия, направленные на благоустройство территории (озеленение, 
обустройство мест массового отдыха, расчистка и обустройство водных объектов, ликвидация 
свалок и т.п.)

5
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Приложение № 3
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также

проведения их конкурсного отбора 

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных пол-

ностью)
имеющий (ая) паспорт серия ________номер ________________, 

выдан _________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) за-

регистрированный (ая) по адресу: __________________________
(почтовый индекс, адрес регистрации по месту жительства)

____________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации го-
рода Минусинска (662608, Красноярский край, г. Минусинск, Гого-
ля.68) на обработку моих персональных данных, содержащихся в 
представленных документах, с использованием средств автомати-
зации, а также без использования средств автоматизации, а имен-
но совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Обработка персональных данных осуществляется Админи-
страцией города Минусинск в целях рассмотрения представлен-
ного мною инициативного проекта, реализации проекта, в случае 
прохождения его в конкурсном отборе. Доступ к моим персональ-
ным данным могут получать работники Администрации города Ми-
нусинска, ее отраслевых органов и структурных подразделений, 
подведомственных муниципальных учреждений, члены комиссии 
по инициативным проектам в объеме, требуемом для исполнения 
ими своих обязанностей и функций.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания 
и действует до истечения сроков хранения соответствующей ин-
формации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основа-
нии моего письменного заявления.

«___»__________ ____г. ______________        __________________
(дата)   (подпись)    (расшифровка)

2 Актуальность (острота) проблемы ( в зависимости от количества обращений физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в органы местного самоуправления города Минусинска)

2.1 низкая - проблема не оценивается населением в качестве актуальной отсутствуют обращения 0
2.2 средняя - проблема достаточно широко осознается населением от 1 до 5 обращений 5
2.3 высокая - проблема оценивается населением как значительная от 5 до 10 обращений 10
2.4 очень высокая - проблема оценивается населением как критическая 10 и более обращений 15
3 Оригинальность, инновационность инициативного проекта
3.1 Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта да 5

нет 0
3.2 Использование инновационных технологий, новых технических решений да 5

нет 0
4. Вклад участников реализации инициативного проекта
4.1 Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета города более 5% 2

от 3% до 5% 5
до 3% 10

4.2 Уровень софинансирования проекта со стороны населения, организаций, индивидуальных 
предпринимателей и других внебюджетных источников (инициативные платежи)

10% и более 3
от 5 % до 10 % 2
свыше 0% до 5% 1

4.3 Уровень имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта

предусматривает 5
не предусматривает 0

 Приложение № 4  к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

 от 27.05.2021 г. № 41-262р 

Порядок формирования и деятельности комиссии по ини-
циативным проектам 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования 

и деятельности Комиссии по инициативным проектам.
1.2. Комиссия по инициативным проектам является коллегиаль-

ным органом, созданным постановлением Администрации города 
Минусинска в целях проведения конкурсного отбора инициатив-

ных проектов.
1.3. Комиссия по инициативным проектам осуществляет свою 

деятельность на основе Конституции РФ, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов РФ, Порядка выдвижения, вне-
сения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а так-
же проведения их конкурсного отбора, утвержденного решением 
Минусинского городского Совета депутатов (далее - Порядок от-
бора) и настоящего Порядка.

1.4. Комиссия по инициативным проектам формируется в ко-
личестве 10 человек. При этом половина от общего числа членов 
Комиссии по инициативным проектам должна быть назначена на 
основе предложений Минусинского городского Совета депутатов. 
Инициаторам инициативного проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возмож-
ность участия в рассмотрении Комиссией по инициативным про-
ектам инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

Председатель Комиссии по инициативным проектам избирает-
ся открытым голосованием на первом заседании Комиссии про-
стым большинством голосов от присутствующих членов Комиссии 
по инициативным проектам.

2. Основные задачи, функции и права комиссии по иници-
ативным проектам 

2.1. Основной задачей Комиссии по инициативным проектам 
является определение лучшего (лучших) из числа представлен-
ных на конкурсный отбор инициативного проекта для реализации 
части территории города Минусинска.

2.2. Основными функциями Комиссии по инициативным проек-
там являются:

- рассмотрение и оценка поступивших на конкурсный отбор 
инициативных проектов;

- формирование перечня инициативных проектов с указанием 
количества набранных баллов;

- решение иных вопросов при проведении конкурсного отбора 
инициативных проектов.

2.3. Для решения возложенных на Комиссию по инициативным 
проектам функций комиссия имеет право:

- запрашивать и получать от должностных лиц Администрации 
города Минусинска, её органов и подведомственных муниципаль-
ных учреждений, инициаторов проектов информацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции комиссии;

- привлекать специалистов для проведения ими экспертизы 
представленных документов.

3. Порядок работы Комиссии по инициативным проектам 
3.1. Комиссия по инициативным проектам состоит из председа-

теля, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии по 
инициативным проектам.

3.2. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит её дея-

тельностью;
2) формирует повестку очередного заседания конкурсной ко-

миссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках её за-

седания;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
В период временного отсутствия председателя Комиссии по 

инициативным проектам, заместителя председателя, членов 
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Комиссии по инициативным проектам (отпуск, временная нетру-
доспособность, командировка и др.) в работе Комиссии по ини-
циативным проектам принимают участие лица, официально ис-
полняющие их обязанности по должности, а в случае отсутствия 
указанных лиц- вышестоящее по должности должностное лицо.

3.3. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполня-
ет обязанности председателя комиссии в его отсутствии.

3.4. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организует проведение заседания Комиссии по инициатив-

ным проектам;
2) информирует членов Комиссии по инициативным проектам 

об очередном заседании Комиссии по инициативным проектам;
3) не менее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания 

Комиссии по инициативным проектам информирует инициаторов 
инициативного проекта (их представителей) о проведении кон-
курсного отбора;

4) готовит проекты повестки дня очередного заседания Комис-
сии по инициативным проектам;

5) ведет протокол заседания Комиссии по инициативным про-
ектам;

6) участвует во всех мероприятиях, проводимых Комиссией 
по инициативным проектам, получает материалы по ее деятель-
ности, обеспечивает организацию делопроизводства Комиссии по 
инициативным проектам, выполняет иные функции, связанные с 
работой Комиссии по инициативным проектам. 

3.5. Член конкурсной комиссии:
1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в её 

заседаниях;
2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комис-

сии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемы-

ми на заседаниях конкурсной комиссии;
4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии.
3.6. Решение конкурсной комиссии принимается открытым го-

лосованием простым большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной ко-
миссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о принятии решений.

3.7. Члены Комиссии по инициативным проектам принимают 
личное участие в ее заседаниях и имеют право вносить предложе-
ния и получать пояснения по рассматриваемым вопросам.

3.8. Комиссия по инициативным проектам правомочна прово-
дить заседания и принимать решения, если на заседании присут-
ствуют не менее половины ее членов, включая председателя.

3.9. Решение Комиссии по инициативным проектам по итогам 
рассмотрения инициативных проектов и заключений к ним, пред-
ставленных на конкурсный отбор, принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов от присутствующих чле-
нов Комиссии по инициативным проектам, включая председателя. 
Голосование осуществляется в случае, если инициативные про-
екты набрали равное количество баллов.

3.10. Решение Комиссии по инициативным проектам оформля-
ется протоколом заседания Комиссии по инициативным проектам, 
который подписывается председателем Комиссии по инициатив-
ным проектам и секретарем Комиссии по инициативным проектам 
в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания.

3.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности, 
организацию и ведение делопроизводства конкурсной комиссии 
осуществляет секретарь Комиссии по инициативным проектам.

Приложение № 5 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

 от 27.05.2021 г. № 41-262р 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет муниципального об-
разования город Минусинск 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применя-
ются в значениях, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован 
либо в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам 
реализации инициативного проекта, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, инициативные платежи под-
лежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-

шим их перечисление в бюджет муниципального образования го-
род Минусинск.

Размер денежных средств, подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), рассчитывается администратором доходов 
бюджета муниципального образования город Минусинск (далее - 
администратор доходов) исходя из процентного соотношения со-
финансирования инициативного проекта:

Своз = (Pп - Pфакт) x К,

где:
Своз - сумма денежных средств, подлежащая возврату;
Pп - планируемая стоимость реализации инициативного проек-

та с учетом инициативных платежей;
Pфакт - фактическая стоимость реализации инициативного про-

екта с учетом инициативных платежей;
К - процент софинансирования - доля инициативных платежей 

от общей стоимости инициативного проекта.
4. При наличии нескольких лиц (в том числе организаций), 

перечисливших денежные средства в целях реализации инициа-
тивного проекта, возврат денежных средств каждому лицу (в том 
числе организации) осуществляется исходя из общей суммы воз-
вращаемых средств, определенной в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего Порядка, и доли платежей каждого участника в общем 
объеме внесенных инициативных платежей.

5. Возврат инициативных платежей, в том числе в случае, если 
инициативный проект не был реализован, осуществляется адми-
нистратором доходов на основании заявления, подаваемого в Ад-
министрацию города Минусинска, оформленного в произвольной 
форме и предоставленного лицом (в том числе организацией), 
осуществившим перечисление инициативных платежей, по бан-
ковским реквизитам, указанным в заявлении, в течение 30 кален-
дарных дней с даты поступления заявления.

6. При поступлении заявления, указанного в пункте 5 настояще-
го Порядка, администратор доходов осуществляет в соответствии 
с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка расчет сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату, в срок, указанный в пункте 5 на-
стоящего Порядка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.05.2021                  № 41-263р

Об имущественной поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», при предоставлении объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, в целях реализации мер 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане), на 
территории муниципального образования город Минусинск, Мину-
синский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубли-

кования перечня имущества муниципального образования город 
Минусинск, свободного от прав третьих лиц (Приложение 1);

1.2. Порядок по оказанию имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам в муниципальном 
образовании город Минусинск (Приложение 2);

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по со-
циальной политике.
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Приложение 1 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

от 27.05.2021 № 263р

ПОРЯДОК
формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня имущества муниципального образования город Ми-
нусинск Красноярского края, свободного от прав третьих лиц 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, 
ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного 
опубликования перечня имущества муниципального образования 
город Минусинск, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, самозанятых граждан), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (далее соответственно - Федеральный закон № 209-ФЗ, 
Перечень), в целях предоставления имущества муниципального 
образования город Минусинск во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), 
самозанятым гражданам.

2. В Перечень вносятся сведения об имуществе муниципально-
го образования город Минусинск (далее – город Минусинск), соот-
ветствующем следующим критериям:

а) имущество города Минусинска свободно от прав третьих лиц;
б) имущество города Минусинска не ограничено в обороте;
в) имущество города Минусинска не является объектом рели-

гиозного назначения;
г) имущество города Минусинска не является объектом неза-

вершенного строительства;
д) в отношении имущества города Минусинска не принято ре-

шение о предоставлении его иным лицам;
е) имущество города Минусинска не включено в прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества;
ж) имущество города Минусинска не признано аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции;
з) в отношении земельного участка, относящегося к имуществу 

города Минусинска, отсутствуют основания для отказа в прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка;

и) земельный участок не относится к земельным участкам, 
предназначенным для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства.

3. Формирование Перечня, в том числе ежегодное дополнение, 
а также исключение сведений об имуществе города Минусинска из 
Перечня, осуществляется Администрацией города Минусинска с 
учетом предложений юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, самозанятых граждан, учреждений и предприятий го-
рода Минусинска в отношении имущества, закрепленного за ними 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, 
соответственно. После чего Перечень (с учетом внесенных в него 
изменений) подлежит согласованию с Минусинским городским Со-
ветом депутатов и утверждается постановлением Администрации 
города Минусинска.

Перечень ежегодно дополняется до 1 ноября текущего года, за 
исключением случая, если в собственности города Минусинска от-
сутствует имущество, соответствующее требованиям Федераль-
ного закона № 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2 настоящего 
Порядка.

Внесение сведений в Перечень об имуществе города Мину-
синска, закрепленном на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления за предприятиями и учреждениями города 
Минусинска, осуществляется по предложению указанных предпри-
ятий и учреждений с согласия Администрации города Минусинска.

4. Администрация города Минусинска принимает решение о 
внесении изменений в Перечень в части исключения сведений 
об имуществе города Минусинска из Перечня при условии невос-
требованности данного имущества со стороны субъектов МСП, 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
 Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

 городского Совета депутатов.

самозанятых граждан в течение двух лет со дня его включения 
в Перечень и признания несостоявшимися не менее двух объяв-
ленных торгов на право заключения договоров аренды по причине 
отсутствия заявок на участие в торгах от субъектов МСП, самоза-
нятых граждан.

Администрация города Минусинска принимает решение о вне-
сении изменений в Перечень, в части исключения имущества го-
рода Минусинска из Перечня в случае возникновения необходимо-
сти использования данного имущества для муниципальных нужд.

5. Администрация города Минусинска обязана принять реше-
ние о внесении изменений в Перечень в части исключения све-
дений об имуществе города Минусинска из Перечня в одном из 
следующих случаев:

а) прекращение права муниципальной собственности города 
Минусинска на имущество;

б) несоответствие муниципального имущества города Мину-
синска требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а также тре-
бованиям пункта 2 настоящего Порядка.

6. В случае принятия Администрацией города Минусинска ре-
шения об исключении сведений об имуществе города Минусинска 
из Перечня, Администрации города Минусинска в срок до 1 ноя-
бря года, в котором принято решение о его исключении, прини-
мает решение о дополнении Перечня иным имуществом города 
Минусинска взамен исключаемого, за исключением случая, если 
в муниципальной собственности города Минусинска отсутствует 
имущество, соответствующее требованиям Федерального закона 
№ 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2 настоящего Порядка. 
Если решение об исключении сведений об имуществе города Ми-
нусинска из Перечня принято Администрацией города Минусинска 
после 1 октября текущего года, решение о дополнении Перечня 
иным имуществом города Минусинска взамен исключаемого при-
нимается Администрацией города Минусинска до 1 ноября года, 
следующего за годом, в котором принято решение об исключении. 

7. Сведения об имуществе города Минусинска вносятся в Пере-
чень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с 
частью 4.4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ.

8. Ведение Перечня осуществляется в электронной форме.
9. Перечень и внесенные в него изменения подлежат обяза-

тельному опубликованию в газете «Минусинск официальный», 
размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния город Минусинск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также представлению в координационный совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 
города Минусинска, в корпорацию развития малого и среднего 
предпринимательства в целях проведения мониторинга в соответ-
ствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона № 209-ФЗ.

Приложение 2 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

от 27.05.2021 № 263р

ПОРЯДОК 
по оказанию имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, самозанятых граждан в муници-
пальном образовании город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок по оказанию имущественной поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в муни-
ципальном образовании город Минусинск разработан в соответ-
ствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», и определяет условия и порядок 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру МСП, самозанятых граждан.

1.2. Основными принципами Поддержки - передача МСП, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражда-
нам во временное владение и (или) пользование муниципального 
имущества и (или) земельных участков из Перечня на возмездной 
основе, в соответствии с настоящим Порядком, являются:
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договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса, утвержденного Приказом ФАС 
России 10.02.2010 № 67. 

2.6. При заключении с субъектами МСП, а также с организаци-
ями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданам дого-
воров аренды муниципального имущества, включенного в Пере-
чень, предусматривается Поддержка в виде внесения арендной 
платы в следующем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера 

арендной платы.

3. Порядок и условия предоставления муниципальной пре-
ференции

3.1. Предоставление во владение и (или) пользование МСП, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства самозанятых граждан 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения или права опера-
тивного управления), без проведения торгов и (или) на льготных 
условиях осуществляется путем предоставления муниципальной 
преференции с соблюдением сроков и порядка, установленных 
главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

3.2. МСП, самозанятые граждане направляет в Администрацию 
города Минусинска заявление с пакетом документов, предусмо-
тренных ст. 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», о предоставлении муниципальной префе-
ренции путем передачи во временное владение и (или) пользова-
ние муниципального имущества, включенного в Перечень.

3.3. Администрация города Минусинска является органом, име-
ющим право направлять в антимонопольный орган заявление о 
даче согласия на предоставление в соответствии с главой 5 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» муниципальной преференции.

3.4. В случае получения Администрацией города Минусинска 
согласия антимонопольного органа на предоставление муници-
пальной преференции путем передачи МСП, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам муниципального 
имущества без проведения торгов Администрация города Ми-
нусинска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от 
антимонопольного органа указанного согласия направляет МСП, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражда-
нам соответствующее уведомление, после чего в соответствии со 
сроками и ограничениями, установленными антимонопольным ор-
ганом, заключает договор аренды.

3.5. В случае получения Администрацией города Минусинска 
отказа антимонопольного органа в даче согласия на предоставле-
ние муниципальной преференции путем передачи МСП, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам му-
ниципального имущества без проведения торгов Администрация 
города Минусинска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня полу-
чения от антимонопольного органа указанного отказа направля-
ет МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым 
гражданам соответствующее уведомление.

3.6. В случае отказа антимонопольного органа в предоставле-
нии муниципальной преференции путем передачи МСП, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам муни-
ципального имущества без проведения торгов, МСП, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, самозанятые граждане имеют право 
получить муниципальное имущество во временное владение и 
(или) пользование в порядке предоставления Поддержки, опреде-
лённой настоящим Порядком.

4. Порядок и условия предоставления Поддержки в отно-
шении аренды земельных участков

4.1 Предоставление в аренду земельных участков осуществля-
ется по результатам проведения аукционов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка в соответствии 
со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (да-
лее – ЗК РФ).

1) заявительный порядок обращения за оказанием Поддержки;
2) доступность мер Поддержки для всех МСП, организаций, об-

разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, самозанятых граждан;

3) оказание Поддержки с соблюдением требований, установ-
ленных Земельным Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 
настоящим Положением;

4) открытость процедур оказания Поддержки;
5) принцип обеспечения равного доступа МСП, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, самозанятых граждан к получению 
Поддержки.

1.3. Муниципальное имущество и земельные участки, вклю-
ченные в Перечень, предоставляются МСП, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам на долгосрочной 
основе на срок не менее 5 (пяти) лет. Данный срок может быть 
уменьшен на основании заявления лица, имеющего право на за-
ключение договора без проведения торгов. 

 
2. Порядок и условия предоставления Поддержки
2.1. Предоставление муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц, в аренду МСП, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, самозанятым гражданам, осуществляется в 
соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2.2. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер аренд-
ной платы) определяется с учетом законодательства Российской 
Федерации об оценочной деятельности и устанавливается в раз-
мере 100% рыночной стоимости арендной платы. 

2.3. Участниками аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (в том числе на заключение договора аренды земельного 
участка), могут являться только МСП, организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, самозанятые граждане, включенные в единый 
реестр МСП, самозанятых граждан, за исключением МСП, органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, относя-
щихся к следующим категориям:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации.

2.4. Для участия в аукционе, помимо документов, предусмо-
тренных Приказом ФАС России 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», заявители предо-
ставляют выписку из Единого реестра МСП, организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых граждан в форме докумен-
та на бумажном носителе или в форме электронного документа 
сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства, либо заявляет о своем соответствии условиям 
отнесения к МСП, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым гражданам в соответствии с частью 5 статьи 4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». В том 
случае, если заявители указанную выписку не представляют, ор-
ганизатор торгов запрашивает выписку из Единого реестра МСП, 
самозанятых граждан на сайте Федеральной налоговой службы в 
день рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

2.5. При признании аукциона несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе договор аренды 
заключается с единственным заявителем, признанным участни-
ком аукциона в соответствии с пунктом 151 Порядка проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
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4.2 Для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка заявитель подтверждает свою при-
надлежность к МСП, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым гражданам путем представления в форме докумен-
та на бумажном носителе или в форме электронного документа 
сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства, либо заявляет о своем соответствии условиям 
отнесения к МСП, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым гражданам в соответствии с частью 5 статьи 4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». В том 
случае, если заявители указанную выписку не представляют, ор-
ганизатор торгов запрашивает выписку из Единого реестра МСП, 
самозанятых граждан на сайте Федеральной налоговой службы в 
день рассмотрения заявок на участие в аукционе

4.3. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер аренд-
ной платы) определяется с учетом законодательства Российской 
Федерации об оценочной деятельности и устанавливается в раз-
мере 100% рыночной стоимости аренды. 

4.4. При признании аукциона несостоявшимся по причине пода-
чи единственной заявки на участие в аукционе договор аренды за-
ключается с единственным заявителем, признанным участником 
аукциона в соответствии с пунктом 13 статьи 39.12 ЗК РФ.

4.5. При заключении с субъектами МСП, а также с организа-
циями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданам 
договоров аренды земельных участков, включенных в Перечень, 
предусматривается поддержка в виде внесения арендной платы в 
следующем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера 

арендной платы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.05.2021                № 41-264р

О признании утратившими силу отдельных решений Мину-
синского городского Совета депутатов

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 
29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 
26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Минусинского город-
ского Совета депутатов:

1.1. от 25.11.2005 № 12-100р «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.05.2021                № 41-265р

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества в муниципальном образовании город 
Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 15.07.2008 № 8-70р 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества города Минусинска», в целях эффек-
тивного управления муниципальной собственностью города и обе-
спечения планомерности процесса приватизации, Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город Минусинск на 2021 
год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на посто-
янную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по 
городскому и жилищно – коммунальному хозяйству, градострои-
тельству, собственности и земельным вопросам Минусинского го-
родского Совета депутатов. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
 Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

 городского Совета депутатов.

деятельности на территории муниципального образования город 
Минусинск»; 

1.2. от 14.05.2020 № 31-177р «Об установлении на территории 
муниципального образования город Минусинск Красноярского 
края ставки единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности».

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюд-
жету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный» и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
 Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

 городского Совета депутатов.

Приложение  к решению
Минусинского городского Совета депутатов 

от 27.05.2021 № 41-265р

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества муниципального образования город Минусинск на 2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества, планируемых к приватизации
№ 
п/п

Наименование и технические характеристики 
объектов недвижимости муниципальной 
собственности

Местонахождение объекта Площадь кв.м/
кол-во ед.

Способ 
приватизации

Предполагаемый
срок приватизации,
квартал

1 Жилое помещение, расположенное в одноэтажном 
деревянном доме с печным отоплением.

Красноярский край, 
г. Минусинск, 
ул. Подсинская,  д. 18, кв. 2

22,2 м2 – помещение аукцион III

2 Жилое помещение, расположенное в одноэтажном 
деревянном доме с печным отоплением.

Красноярский край, 
г. Минусинск, 
ул. Вокзальная,  д. 10, кв. 4

19,6 м2-
помещения

аукцион III
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.05.2021                 № 41-267р 

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 05.12.2016 № 43-310р «Об утверждении 
Положения об Избирательной комиссии муниципального об-
разования город Минусинск»

На основании Федерального закона от 05.04.2021 № 89-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Устава городского округа город Минусинск Крас-

ноярского края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. В пункте 6.3. раздела 6 «СТАТУС ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА» Положе-
ния об Избирательной комиссии муниципального образования 
город Минусинск, утвержденного решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 05.12.2016 № 43-310р «Об утверждении 
Положения об Избирательной комиссии муниципального образо-
вания город Минусинск» слова «члены Совета Федерации Феде-
рального Собрания» заменить словом «сенаторы».

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
 Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

 городского Совета депутатов.

№ 
п/п

Наименование и технические характеристики 
объектов недвижимости муниципальной 
собственности

Местонахождение объекта Площадь кв.м/
кол-во ед.

Способ 
приватизации

Предполагаемый
срок приватизации,
квартал

3 Объект незавершенного строительства

Земельный участок 

Красноярский край, 
г. Минусинск, 
ул. Ленина, 146

Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ленина, 146/1

376 м2 -
объект незавершённого 
строительства;

570 м2-
земельный участок 

аукцион III

4.  Оборудование, расположенное в Корпусе винной 
монополии (бывший завод «Минал»)

Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Мира, д.95 

135 ед. аукцион IV

5 Жилое помещение, расположенное в одноэтажном 
деревянном доме с печным отоплением.

Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Комсомольская, д. 35, кв. 2

14,3м2-
помещения

аукцион IV

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;

«Минусинск
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