
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

10 декабря 2021г. № 89/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Резолюция публичных слушаний по проекту решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа – город Минусинск».

• Постановление № АГ-2115-п от 07.12.2021 о 
проведении публичных слушаний по актуализации схемы 
теплоснабжения города Минусинска на период с 2022 по 2037 г.

• Постановление № АГ-2128-п от 08.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.06.2020 № АГ-1005-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на обустройство участков 
улично - дорожной сети вблизи образовательных организаций для 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска»

• Постановление № АГ-2130-п от 08.12.2021 об 
утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города

• Постановление № АГ-2131-п от 08.12.2021 об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
города

• Постановление № АГ-2145-п от 09.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» 

• Постановление № АГ-2146-п от 09.12.2021 о 
принятии решения о подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирных домов ул. Суворова, 40, ул. Суворова, 42, ул. 
Кутузова, 31, ул. Спартака, 29, ул. Спартака, 31, ул. Невского, 31

• Постановление № АГ-2147-п от 09.12.2021 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска, в 
границах ул. Вокзальная – ул. Колмакова – ул. Ломоносова

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Минусинского городского Совета 

депутатов  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа – город Минусинск».

07 декабря 2021 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях совершенствования 
отдельных положений Устава городского округа город Минусинск 
Красноярского края и приведения его в соответствие с требованиями 
действующего законодательства РФ, рассмотрев представленный 
проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края», участники публичных слушаний 
поддержали изменения и дополнения, с учетом внесенных на 
публичных слушаниях предложений, вносимые в Устав городского 
округа город Минусинск Красноярского края, и рекомендовали 

Минусинскому городскому Совету депутатов на очередной сессии:
1. Рассмотреть проект решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа город Минусинск 
Красноярского края» с учетом внесенных на публичных слушаниях 
предложений.

2. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа  город Минусинск Красноярского края». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2021             № АГ-2115-п

О проведении публичных слушаний по актуализации 
схемы теплоснабжения города Минусинска на период с 2022 
по 2037 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Минусинске», в целях надежного 
теплоснабжения потребителей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 декабря 2021 года в 15 часов 00 минут публичные 
слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, по обсуждению 
вопроса об актуализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования города Минусинска на период с 2022 по 2037 г.

2. Создать и утвердить организационную комиссию по 
актуализации схемы теплоснабжения города Минусинска на 
период с 2022 по 2037 г. согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

3. Организационной комиссии:
осуществлять прием замечаний и предложений жителей города 

Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Мартьянова, 16 кабинет № 5, до 12 часов 00 минут 29 декабря 
2021 года;

в срок до 6 декабря 2021 года разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет проект схемы теплоснабжения города Минусинска на 
период с 2022 по 2037 г.

4. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
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нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению
Администрации г. Минусинска

от 07.12.2021 № АГ-2115-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города 
Минусинска на период с 2022 по 2037 г.
Кыров
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель комиссии

Островский
Павел Викторович

 директор МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии

Поздов 
Иван Анатольевич

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства», 
секретарь комиссии

Филяев 
Владимир Иванович

Норка 
Андрей Тимофеевич 

первый заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»

руководитель управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования-начальник отдела 
архитектуры и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска

Скробова 
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Моргун
Владимир Иванович

директор Минусинской ТЭЦ филиала 
АО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) (по 
согласованию)

Окулич
Владимир Валерьевич

ведущий инженер РТС г.Минусинска 
ООО «ЮСТК» (по согласованию)

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021              № АГ-2128-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.06.2020 № АГ-1005-п «Об утверж-
дении Порядка расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на обустройство участков улично - дорожной сети 
вблизи образовательных организаций для обеспечения без-
опасности дорожного движения за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», постановлением Правительства Красноярского края от 
20.04.2020 №250-п (ред. От 05.05.2021г.) «Об утверждении Поряд-

ков предоставления и распределения субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Красноярского края в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Региональные проекты в области 
дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных про-
ектов» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, в целях определения механизма рас-
ходования средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.06.2020 № АГ-1005-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на обустройство участков 
улично - дорожной сети вблизи образовательных организаций для 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска» внести следующие изме-
нения: 

пункт 5 приложения «Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на обустройство участков улично – дорожной 
сети вблизи образовательных организаций для обеспечения без-
опасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска» изложить в новой редакции:

«5. Расходование средств Субсидии осуществляется на обу-
стройство участков улично – дорожной сети вблизи образователь-
ных организаций для обеспечения безопасности дорожного дви-
жения по следующим направлениям:

- замена и установка недостающей дорожно-знаковой инфор-
мации;

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах;
- установка пешеходного ограждения;
- устройство искусственных неровностей;
- установка искусственного освещения на пешеходных перехо-

дах;
- установка и замена светофорных объектов.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021            № АГ-2130-п

Об утверждении перечня главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета города

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета и к ут-
верждению перечня главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города согласно приложе-
нию.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по экономике, финансам–инвестиционно-
го уполномоченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
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его официального опубликования, и применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении бюджета горо-
да, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов.
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 08.12.2021 № АГ-2130-п

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
№ 
строки

Код главного 
администратора 
источников 
финансирования 
дефицита 
бюджета города

Код группы, подгруппы, 
статьи и (или) 
вида источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
города

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города/ 
наименование кода группы, подгруппы, статьи и (или) вида источников финансирования дефицита 
бюджета города

1 2 3 4
1 005 Администрация города Минусинска
2 005 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 

городских округов
3 009 Финансовое управление администрации города Минусинска
4 009 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
5 009 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
6 009 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
7 009 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
8 009 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
9 009 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021               № АГ-2131-п

Об утверждении перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета города

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного адми-
нистратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета города согласно приложению.

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функ-
ций главных администраторов доходов бюджета города, а также 
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджетов до внесения соответствующих 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюдже-
та города закрепление видов (подвидов) доходов бюджета за глав-
ными администраторами доходов бюджета города, являющимися 
органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ве-
дении казенные учреждения, осуществляются правовыми актами 
финансового управления администрации города Минусинска.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по экономике, финансам–инвестиционно-
го уполномоченного Веккессера Э.К.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении бюджета горо-
да, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 08.12.2021 № АГ-2131-п

Перечень главных администраторов доходов бюджета города
№ 
строки

Код главного 
администратора 
доходов бюджета

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

1 2 3 4

1 002 Счетная палата Красноярского края
2 002 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 002 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

4 002 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за
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пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

5 002 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

6 002 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

7 002 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

8 004 Избирательная комиссия Красноярского края
9 004 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

10 004 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

11 005 Администрация города Минусинска
12 005 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа)

13 005 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

14 005 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма 
платежа)

15 005 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесныхи (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие 
поступления)

16 005 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

17 005 1 11 05012 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа)

18 005 1 11 05012 04 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени)

19 005 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

20 005 1 11 05024 04 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени)

21 005 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

22 005 1 11 05074 04 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (сумма платежа)

23 005 1 11 05074 04 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (пени)

24 005 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

25 005 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

26 005 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

27 005 1 11 09044 04 2000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (пени)

28 005 1 11 09080 04 0006 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за размещение 
рекламных конструкций)

29 005 1 11 09080 04 0007 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за размещение 
нестационарных торговых объектов)

30 005 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

31 005 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

32 005 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

33 005 1 13 02994 04 0008 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов, связанных с 
демонтажем, перемещением, хранением, транспортированием самовольно установленного движимого 
имущества)

34 005 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

35 005 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

36 005 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

37 005 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

38 005 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля



5
39 005 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

40 005 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

41 005 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

42 005 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

43 005 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

44 005 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

45 005 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

46 005 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

47 005 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

48 005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

49 005 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

50 005 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

51 005 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов 
городских округов

52 005 2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

53 005 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов городских округов

54 005 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

55 005 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

56 005 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

57 005 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов

58 005 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

59 005 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

60 006 Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края
61 006 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

62 006 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

63 006 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

64 006 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

65 006 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

66 006 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

67 006 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

68 006 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

69 006 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

70 006 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

71 006 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

72 006 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

73 006 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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74 009 Финансовое управление администрации города Минусинска
75 009 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

76 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

77 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

78 009 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

79 009 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств

80 009 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

81 009 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

82 009 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

83 009 2 02 19999 04 2722 150 Прочие дотации бюджетам городских округов (на частичную компенсацию расходов на оплату труда 
работников муниципальных учреждений) 

84 009 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

85 009 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

86 009 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

87 009 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

88 009 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

89 009 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 
среды

90 009 2 02 29900 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов

91 009 2 02 29999 04 1060 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

92 009 2 02 29999 04 2654 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие детско-юношеского спорта)

93 009 2 02 29999 04 7395 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление дорожной деятельности в целях решения 
задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края)

94 009 2 02 29999 04 7397 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возмещение) расходов 
муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским 
сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей)

95 009 2 02 29999 04 7398 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении)

96 009 2 02 29999 04 7410 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, 
направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и 
межконфессионального согласия)

97 009 2 02 29999 04 7413 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края)

98 009 2 02 29999 04 7428 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия)

99 009 2 02 29999 04 7436 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение специализированных транспортных средств 
для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных организациях)

100 009 2 02 29999 04 7437 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на модернизацию и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта)

101 009 2 02 29999 04 7447 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку комплексного развития муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова»)

102 009 2 02 29999 04 7448 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выполнение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, 
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны)

103 009 2 02 29999 04 7449 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на государственную поддержку комплексного развития 
муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры)

104 009 2 02 29999 04 7451 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (для поощрения муниципальных образований - победителей 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды)

105 009 2 02 29999 04 7456 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров)

106 009 2 02 29999 04 7457 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 
программ, подпрограмм молодёжной политики)

107 009 2 02 29999 04 7462 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий по переселению граждан, 
проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции)

108 009 2 02 299999 04 7466 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на подготовку документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке 
территории)

109 009 2 02 29999 04 7475 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение деятельности муниципальных архивов края)

110 009 2 02 29999 04 7480 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию туристско-рекреационных зон на территории 
Красноярского края)

111 009 2 02 29999 04 7482 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том 
числе для детей и молодежи)

112 009 2 02 29999 04 7488 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края)

113 009 2 02 29999 04 7497 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия в области обеспечения капитального 
ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений)

114 009 2 02 29999 04 7509 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

115 009 2 02 29999 04 7510 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия по развитию добровольной пожарной 
охраны)
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116 009 2 02 29999 04 7553 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование (возмещение) расходов, направленных 

на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей,)

117 009 2 02 29999 04 7557 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепление материально-технической базы центра 
культурного развития г.Минусинска)

118 009 2 02 29999 04 7559 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов образования)

119 009 2 02 29999 04 7563 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приведение зданий и сооружений общеобразовательных 
организаций в соответствие с требованиями законодательства)

120 009 2 02 29999 04 7571 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод)

121 009 2 02 29999 04 7576 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на разработку проектной документации по восстановлению 
мостов и путепроводов на автомобильных дорогах местного значения, находящихся в аварийном и 
предаварийном состоянии)

122 009 2 02 29999 04 7579 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций)

123 009 2 02 29999 04 7607 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства)

124 009 2 02 29999 04 7661 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого 
и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях)

125 009 2 02 29999 04 7663 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие экстремальных видов спорта в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров)

126 009 2 02 29999 04 7840 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества)

127 009 2 02 29999 04 7844 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий по благоустройству территорий)

128 009 2 02 30024 04 0289 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 
года № 7-2988))

129 009 2 02 30024 04 7408 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

130 009 2 02 30024 04 7409 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами)

131 009 2 02 30024 04 7429 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в 
соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056))

132 009 2 02 30024 04 7514 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170))

133 009 2 02 30024 04 7518 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 
13 июня 2013 года № 4-1402))

134 009 2 02 30024 04 7519 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 
11-5564))

135 009 2 02 30024 04 7552 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 
2007 года № 4-1089))

136 009 2 02 30024 04 7554 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в 
соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379))

137 009 2 02 30024 04 7564 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами)

138 009 2 02 30024 04 7566 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377))

139 009 2 02 30024 04 7570 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839))

140 009 2 02 30024 04 7587 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом 
края от 24 декабря 2009 года № 9-4225))

141 009 2 02 30024 04 7588 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
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находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

142 009 2 02 30024 04 7604 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 
2006 года № 21-5589)) 

143 009 2 02 30024 04 7649 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533))

144 009 2 02 30024 04 7846 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления 
меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с 
федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 
2021 года № 11-5284))

145 009 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

146 009 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

147 009 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

148 009 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

149 009 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

150 009 2 02 49999 04 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности)

151 009 2 02 49999 04 7418 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства)

152 009 2 02 49999 04 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на обустройство мест 
(площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования)

153 009 2 02 49999 04 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реализацию 
мероприятий по профилактике заболеваний путем организации и проведения акарицидных обработок 
наиболее посещаемых населением мест)

154 009 2 02 49999 04 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (за содействие развитию 
налогового потенциала)

155 009 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

156 009 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

157 009 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

158 010 Контрольно-счетная палата города Минусинска
159 010 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

160 010 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

161 010 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

162 010 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

163 010 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

164 015 Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска
165 015 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

166 015 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

167 015 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

168 015 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов 
городских округов

169 015 2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

170 015 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов городских округов

171 015 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

172 015 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

173 015 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

174 015 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

175 015 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

176 021 Минусинский городской Совет депутатов
177 021 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

178 021 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

179 021 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
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180 031 Министерство лесного хозяйства Красноярского края
181 031 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

182 031 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

183 031 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

184 031 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

185 031 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

186 031 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

187 032 Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
188 032 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

189 032 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

190 032 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

191 032 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

192 032 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

193 032 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

194 041 Отдел культуры администрации города Минусинска
195 041 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

196 041 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

197 041 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

198 041 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов 
городских округов

199 041 2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

200 041 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов городских округов

201 041 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

202 041 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

203 041 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

204 041 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

205 041 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

206 045 управление образования администрации города Минусинска
207 045 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

208 045 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

209 045 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

210 045 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

211 045 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

212 045 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа

213 045 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

214 045 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

215 045 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

216 045 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

217 045 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов 
городских округов

218 045 2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

219 045 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов городских округов

220 045 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

221 045 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов
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222 045 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

223 045 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

224 045 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

225 048 Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
226 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

227 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

228 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

229 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

230 048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа

231 058 Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края
232 058 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

233 058 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

234 058 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

235 069 Служба по надзору за техническим состаянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края
236 069 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

237 069 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

238 069 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

239 069 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

240 075 Министерство образования Красноярского края
241 075 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

242 075 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

243 075 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

244 075 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

245 075 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

246 075 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

247 075 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

248 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю
249 081 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

250 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю
251 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

252 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

253 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

254 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

255 119 Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края
256 119 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
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257 119 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

258 119 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

259 120 Служба по ветеринарному надзору Красноярского края
260 120 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

261 120 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

262 120 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

263 121 Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
264 121 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

265 121 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

266 121 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

267 138 Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
268 138 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

269 138 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

270 138 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

271 138 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

272 138 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

273 138 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

274 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 
краю

275 141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

276 170 Архивное агентство Красноярского края
277 170 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

278 170 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

279 177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю

280 177 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

281 178 Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края
282 178 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

283 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю
284 182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
285 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

286 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

287 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

288 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

289 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)
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290 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

291 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

292 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

293 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

294 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

295 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

296 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

297 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

298 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

299 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

300 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

301 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

302 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

303 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

304 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

305 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

306 182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

307 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

308 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю
309 188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

310 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
311 321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

312 369 Агентство труда и занятости населения Красноярского края
313 369 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

314 369 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

315 369 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

316 371 Министерство тарифной политики Красноярского края
317 371 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

318 382 Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
319 382 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

320 382 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

321 382 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

322 382 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

323 439 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
324 439 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

325 439 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

326 439 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

327 439 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав
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328 439 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

329 439 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

330 439 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

331 439 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию)

332 439 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушения правил дорожного движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля)

333 439 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов)

334 439 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

335 439 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

336 439 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

337 439 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

338 439 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

339 439 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

340 439 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

341 439 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

342 439 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

343 710 Министерство здравоохранения Красноярского края
344 710 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

345 711 Министерство транспорта Красноярского края
346 711 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

347 711 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

348 711 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

349 711 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021             № АГ-2145-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Ми-

нусинск Красноярского края, в целях организации деятельности 
учреждения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия» (с изменениями от 14.12.2016 № АГ-
2250-п, от 29.12.2016 № АГ-2366-п, от 12.05.2017 № АГ-813-п, от 
18.12.2017 № АГ-2504-п, от 20.08.2018 № АГ-1343-п, от 29.12.2018 
№ АГ-2274-п, от 26.09.2019 № АГ-1734-п, от 27.04.2020 № АГ-
640-п, от 28.09.2020 № АГ-1724-п) внести следующие изменения:

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

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

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

строку 7 изложить в следующей редакции:
«

5 Ведущий 
экономист

Обеспечение 
деятельности 
закрепленного 
за работником 
направления 
деятельности 
учреждения

Достижение конкретно 
измеримых положительных 
результатов в деятельности 
учреждения :
-Обеспечение своевременного 
и качественного составления 
бюджета на очередной год и 
плановый периоды

-Обеспечение целевого 
использования бюджетных и 
внебюджетных средств

40

40
»;
дополнить строкой 13 следующего содержания:
«

13 Заместитель 
начальника 
планово- 
экономического 
отдела

Обеспечение 
деятельности 
закрепленного 
за работником 
направления 
деятельности 
учреждения

Достижение конкретно 
измеримых положительных 
результатов в деятельности 
учреждения:
-Обеспечение 
своевременного и 
качественного составления 
бюджета на очередной год и 
плановый периоды
-Обеспечение целевого 
использования бюджетных 
и внебюджетных средств;
-Превышение 
фактических показателей 
результативности 
деятельности отдела 
по сравнению с 
запланированными

25

25

25

»;
приложение 3 к Положению об оплате труда работников му-

ниципального казенного учреждения «Централизованная бухгал-
терия» «Критерии оценки результативности и качества труда для 
определения размеров выплат за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы работников МКУ ЦБ» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

строку 2 изложить в следующей редакции:
«

Экономист 1 категории 
Ведущий бухгалтер-
ревизор по 
финансовому 
контролю
Ведущий экономист
Заместитель 
начальника планово- 
экономического отдела

Качество 
планирования 
и выполнения 
работ 

Своевременное 
выполнение заданий 
с достижением 
установленных 
показателей результатов 
деятельности учреждения

Отсутствие замечаний 
со стороны учредителей, 
руководителя учреждения 
и руководителей 
обслуживаемых 
учреждений

40

40

Своевременное, 
полное и достоверное 
представление отчетности

30

Результативность 
разработанных и 
внедренных мероприятий, 
положений, направленных 
на повышение 
эффективности 
использования ресурсов 
учреждения. 

Качественная подготовка 
экономических 
расчетов, направленных 
на повышение 
эффективности работы.

40

40

»;
строку 5 изложить в следующей редакции:
«

Документовед 
1 категории

Обеспечение 
качества 
предоставляемых 
услуг

Своевременное исполнение 
должностных обязанностей для 
обеспечения бесперебойного 
производственного процесса

Отсутствие замечаний со 
стороны администрации 
учреждения

40

40

1 замечание минус 10 баллов
2 замечания минус 20 баллов
Более 2-х замечаний минус 40 
баллов

».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно- правовых актов Администрации города Минусинска, 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по экономике, финансам - инвестицион-
ного уполномоченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 10 ноября 2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021              № АГ-2146-п

О принятии решения о подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории города Минусинска, в 
районе многоквартирных домов ул. Суворова, 40, ул. Суворо-
ва, 42, ул. Кутузова, 31, ул. Спартака, 29, ул. Спартака, 31, ул. 
Невского, 31

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, на основании заявления ООО УК 
«Центр», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения измене-
ний в проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирных домов ул. Суворова, 40, ул. Суворова, 42, ул. 
Кутузова, 31, ул. Спартака, 29, ул. Спартака, 31, ул. Невского, 31 
(утвержден постановлением Администрации города Минусинска 
от 07.11.2019 № АГ-2035-п «Об утверждении проектов межевания 
территории города Минусинска»).

2. Предложить ООО УК «Центр», в срок до 01.05.2022 года под-
готовить проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории города Минусинска, в районе многоквартирных домов ул. 
Суворова, 40, ул. Суворова, 42, ул. Кутузова, 31, ул. Спартака, 29, 
ул. Спартака, 31, ул. Невского, 31, в соответствии с нормативными 
документами, указанными в приложении 1.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.12.2021 № АГ-2146-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории»

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021            № АГ-2147-п

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска, в границах ул. Вокзальная – ул. Колмакова 
– ул. Ломоносова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, на основании заявления ООО «УК 
Ника», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска, в границах ул. Вокзальная – ул. 
Колмакова – ул. Ломоносова, в составе проекта межевания терри-
тории, согласно схеме в приложении 1.

2. Предложить ООО «УК Ника», в срок до 01.05.2022 года под-
готовить документацию по планировке территории, в соответствии 
с нормативными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.12.2021 № АГ-2147-п
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 09.12.2021 № АГ-2147-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории»

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

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
официальный»
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