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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА Издается с 1932 года

среда, 16 октября 2019 года№ 14 (дополнительный выпуск)

советское
ðè÷óëûìüåÏ

Уважаемые читатели!
В дополнительном 

выпуске 
мы предлагаем 

вашему вниманию 
официальные 
нормативные 

документы 
администрации 

города 
и Назаровского 

городского Совета
депутатов.

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 02.10.2019            г. Назарово                    № 19-126

О внесении изменений и дополнений в решение Назаровского го-
родского Совета депутатов от 12.12.2018 № 15-86 «Об утверж-
дении бюджета городского округа города Назарово на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет город-
ского округа города Назарово на 2019 год по доходам и расходам, ру-
ководствуясь статьями 7, 57, 58 Устава города Назарово, Назаровский 
городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Назаровского городского Совета депутатов от 

12.12.2018 № 15-86 «Об утверждении бюджета городского округа горо-
да Назарово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа го-

рода Назарово на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

города Назарово на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского окру-

га города Назарово в сумме 1 403 599,14 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета городского округа города Наза-

рово в сумме 1 370 230,26 тыс. руб.;
3) профицит бюджета городского округа города Назарово в сумме 

33 368,88 тыс. руб.;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-

родского округа города Назарово в сумме 33 368,88 тыс. руб. согласно 
приложению 1 к настоящему решению.».

1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Индексация заработной платы работников муниципаль-

ных учреждений города Назарово
Заработная плата работников муниципальных учреждений за ис-

ключением заработной платы отдельных категорий работников, увели-
чение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, предусматривающими меропри-
ятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением 
региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера оплаты труда), увеличи-
вается (индексируется):

в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 года;
в плановом периоде 2020 - 2021 годов на коэффициент, равный 1.».
1.3. Пункты 1, 5 статьи 14 «Предоставление субсидий» изложить в 

следующей редакции: 
«1.  Установить, что за счет средств бюджета городского округа го-

рода Назарово субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства предоставляются субсидии на возмещение части затрат на реали-
зацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий 
по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятель-
ности; субъектам малого предпринимательства предоставляются суб-
сидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом предпринимательской деятельно-
сти в 2019 году – 1300,00 тыс. руб., в 2020 году – 450,00 тыс. руб., в 2021 
году – 450,00 тыс. руб. 

 Главным распорядителем средств бюджета на предоставление суб-
сидии определить администрацию города.»;

«5. Установить, что за счет средств бюджета городского округа го-
рода Назарово предоставляются субсидии некоммерческим организа-
циям в 2019 году в сумме 150,0 тыс. руб., в 2020 году – 0,0 тыс. руб., в 
2021 году – 0,0 тыс. руб., в целях поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на конкурсной основе в рамках му-
ниципальной программы «Содействие развитию гражданского обще-
ства в городе Назарово».

Главным распорядителем средств бюджета на предоставление суб-
сидии определить администрацию города.».

1.4.  Приложения 1, 4, 5, 6, 8 к решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулы-
мье», размещению на официальном сайте администрации города Наза-
рово в сети Интернет и вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Ефимен-
ко Н.Н., заместителя главы города - руководителя финансового управ-
ления администрации города Удович С.А.
Председатель городского Совета                 Глава города                                                                                                  
депутатов     __________О.В. Мартус                ___________С.И. Сухарев

 Дата подписания                                                                                                                                                      
  «03» октября 2019

С  приложениями  к  решению Назаровского городского Сове-
та депутатов  от  02.10.2019   № 19-126  «О  внесении  изменений и 
дополнений  в решение Назаровского городского     Совета депута-
тов  от    12.12.2018   №15-86  «Об  утверждении   бюджета  город-
ского округа города   Назарово  на  2019 год   и  плановый  период 
2020-2021 годы»»  можно ознакомиться на едином портале доку-
ментов органов  местного  самоуправления   г. Назарово  Красно-
ярского края (nazarovograd.ru).

Назаровский   городской   Совет   депутатов
Красноярского  края

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
02. 10. 2019                  г. Назарово                                       № 19-127

О внесении изменений и дополнений в решение Назаровско-
го городского Совета депутатов от 25.02.2015 № 28-206 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих»

 В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от  06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", частью 2 статьи 22 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", постановлением Совета администрации Красноярского края от 
29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих", подпунктом 14 пункта 1 статьи 21 Устава города Назарово, статьей 
8 решения Назаровского городского Совета депутатов от 12.12.2018 
№15-86 «Об утверждении бюджета городского округа города Назарово 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», Назаровский город-
ской Совет депутатов 

Решил:
1.Внести в решение Назаровского городского Совета депутатов 

от 25.02.2015 № 28-206 «Об утверждении Положения об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих» (далее-Решение) следующие 
изменения и дополнения:

1.1 Приложение № 1 к Положению об оплате труда депутатов, вы-
борных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и му-
ниципальных служащих (далее - Положение) изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к решению.

1.2 Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2 к решению.

 2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Совет-
ское  Причулымье», размещению на официальном сайте администра-
ции города в сети Интернет, вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие   с 1 октября 2019 года.

3 .Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 
Н.Н.Ефименко, заместителя главы города – руководителя финансово-
го управления администрации города  С.А.Удович. 

Председатель городского Глава города                    
Совета депутатов                      
    ___________________О.В.Мартус          ___________   С.И.Сухарев
Дата подписания 
  «03»октября 2019г.

Приложение №1
к Положению об оплате труда депутатов,

   выборных должностных лиц, осуществляющих свои
  полномочия на постоянной основе, 

лиц, замещающих иные
  муниципальные должности, 

и муниципальных служащих, 
                                                   утвержденного  решением Назаров-

ского городского Совета депутатов 
 от 25.02.2015 №28-206

Приложение №1 к решению Назаровского городского Совета 
депутатов  от 02.10.2019    № 19-127                                   

Раздел 1. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения де-
путатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, и  членов выборных органов местного само-
управления города Назарово

Наименование должности рублей в месяц

Глава города   35214

Председатель городского Совета депутатов   29345

Раздел 2. Размеры ежемесячного денежного поощрения депута-
тов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и  членов выборных органов местного самоуправ-
ления города Назарово

Наименование должности рублей в месяц

Глава города               35214

Председатель городского Совета депутатов                 29345

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда депутатов,

     выборных должностных лиц, осуществляющих свои
    полномочия на постоянной основе, 

лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих                                                                     

                                                   утвержденного  решением Назаровского 
городского Совета депутатов от 25.02.2015 №28-206

                                                   Приложение №2 к решению Назаровского 
городского Совета депутатов  от 02.10.2019    №19-127                                   

Размеры должностных окладов 
муниципальных служащих города Назарово

Наименование должности рублей в 
месяц

Первый заместитель главы города 9110

Заместитель главы города 8074

Заместитель главы города-руководитель финансового управления 8074

Руководитель структурного подразделения    администрации города 7020

Руководитель отраслевого (функционального) органа 7020

Председатель контрольно-счетной палаты 7020

Заместитель руководителя структурного подразделения 
администрации города

6316

Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа 6316

Начальник отдела 5962

Заместитель начальника отдела 5658

Аудитор 4908

Муниципальный инспектор 4908

Контролер-ревизор 4908

Главный специалист 4908

Ведущий специалист 4555

Обеспечивающие специалисты

Заведующий отделом 5962

Системный администратор (администратор баз данных) 4413

Специалист 1-й категории 3850

Специалист 2-й категории 3148

Секретарь руководителя 3148

Назаровский   городской   Совет   депутатов
Красноярского  края

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
02.10. 2019      г.Назарово   №19-128

    О внесении изменений и дополнений в решение Назаровско-
го городского Совета депутатов от 02.10.2013 № 15-115 «Об ут-
верждении примерного Положения об оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления города Назарово, не яв-
ляющихся лицами, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы» 

В соответствии со статьей  144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 06.12.2019 №6-2299 «О краевом бюд-
жете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», п.п. 14 п. 1 ст. 21 
Устава города Назарово, решениями Назаровского городского Совета 
депутатов от 26.06.2013 № 14-101 «Об утверждении Положения о си-
стемах оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Назаро-
во», от 12.12.2018 №15-86 «Об утверждении бюджета города Назарово 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», Назаровский город-
ской Совет депутатов, 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Назаровского городского Совета депутатов от 

02.10.2013 № 15-115 «Об утверждении примерного Положения об опла-
те труда работников органов местного самоуправления города Назаро-
во, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы»  ( в редакции решений от 15.10.2014 
№ 23-169, от 27.05.2015 № 30-223, от 14.12.2016 № 41- 401, от 27.12.2017 
№7-36) следующие изменения и дополнения:

1.1 Приложение №1 к примерному Положению об оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления города Назарово, не явля-
ющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы изменить и изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему решению.   

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Совет-
ское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет и вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие   с 1 октября 2019 года.

3. Контроль за выполнением решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 
Н.Н.Ефименко,  заместителя главы города-руководителя финансового 
управления администрации города С.А.Удович.

Председатель городского             Глава города  Назарово 
Совета депутатов                                                                                                      
___________________О.В.Мартус        ___________   С.И.Сухарев 

Дата подписания:
03.10.2019

Приложение №1 
к решению Назаровского городского Совета депутатов     

 от  02.10 .2019  № 19-128
Приложение № 1 к примерному положению об оплате труда 

работников органов местного самоуправления города Назарово, 
не являющихся лицами, замещающими муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы, утвержденное решени-

ем Назаровского городского Совета от 02.10.2013 № 15-115

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы

ПКГ «Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих»

№ п/п Квалификационные уровни Размер оклада 
(должностного 
оклада), став-
ки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня»

 1. 1 квалификационный уровень (дворник, 
сторож, вахтер, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, уборщик служебных 
помещений, подсобный рабочий)

2662

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня»

1. 1 квалификационный уровень (водитель ав-
томобиля, сантехник, электрик, охранник)

3099

2. 2 квалификационный уровень (водитель 
автомобиля)

3779

ПКГ «Профессиональные квалификационные группы общеотрасле-
вых должностей служащих»

№ 
п/п

Квалификацион-
ные уровни

Размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

1. 1 квалификацион-
ный уровень (ко-
мендант)

3099
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СОВЕТСКОЕÏ16 октября 2019
СРЕДА

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 
РЕШЕНИЕ

 02.10 .2019        г. Назарово        №19-129

О внесении изменений в решение Назаровского городского Со-
вета депутатов от 26.06.2013 №14-101 «Об утверждении Поло-
жения о системах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений г.Назарово»

В соответствии со ст.144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, п.4 ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. п 14 п.1 
ст.21 Устава города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов, 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Назаровского городского Совета депутатов 

от 26.06.2013  № 14-101 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений г.Назарово» следую-
щие изменения:

в п. 1.7.1. приложения № 2 к Положению о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений г.Назарово,  таблицу изложить 
в следующей редакции: «

№ 
п/п

Наименование показателя Условия К о л и -
чество 
баллов

1 2 3 4

1. Количество обучающихся (вос-
питанников) в учреждениях

За каждого обуча-
ющегося (воспи-
танника)

0,3

2. Количество воспитанников в уч-
реждениях имеющих группы с 
круглосуточным пребыванием 

за каждого воспи-
танника дополни-
тельно

0,3

3. Количество обучающихся в уч-
реждениях дополнительного 
образования однопрофильных: 
Станция юных техников, Дом 
школьника

За каждого обуча-
ющегося (для уч-
реждений допол-
нительного обра-
зования)

0,5

4. Количество образовательных 
программ, включенных в лицен-
зию (дошкольное, начальное об-
щее, основное общее, среднее 
общее, дополнительное обра-
зование)

за каждую про-
грамму

0,5

5. Количество работников в учреж-
дении (за каждого)

и м е ю щ и х 
первую квалифи-
кационную кате-
горию

0,3

имеющих высшую 
квалификационную 
категорию

0,7

имеющих ученую 
степень

1,5

п р е д с т а в и в ш и х 
собственный опыт 
на муниципальном 
уровне

0,3

п р е д с т а в и в ш и х 
собственный опыт 
на краевом уровне

1,5

6. Наличие филиалов (структурных  
подразделений) в учреждении с 
количеством обучающихся (вос-
питанников), слушателей

За каждое указан-
ное структурное 
подразделение

До 100 человек 20

От 100 до 200 че-
ловек

30

Свыше 200 человек 50

7. Наличие оснащенных (не менее 
90%) производственным и учеб-
но-лабораторным оборудовани-
ем и используемых в образова-
тельном процессе учебных ка-
бинетов (за исключением каби-
нетов узких специалистов и би-
блиотеки)

за каждый кабинет, 
группу,  в которой 
создана предмет-
но-пространствен-
ная среда

15

8. Наличие оборудованных (не 
менее 90%) и используемых в 
образовательном процессе: 
спортивной площадки, стадио-
на, бассейна, военно-спортив-
ной полосы препятствий для 
школьников (ОБЖ), тира и дру-
гих спортивных сооружений

за каждый вид 15

9. Наличие собственного обору-
дованного (не менее 90%) ме-
дицинского кабинета, столовой, 
изолятора, кабинета психолога, 
логопеда, дефектолога, сенсор-
ной комнаты

за каждый вид 15

10. Наличие автотранспортных 
средств, и другой самоходной 
техники на балансе учреждения

за каждую единицу 3, но не 
б о л е е 
30

11. Наличие загородных объектов 
(лагерей, баз отдыха)

находящихся на 
балансе учрежде-
ния

30

12. Наличие собственной котельной 
(электробойлерной) и других со-
оружений (склады, теневые на-
весы и т.п.)

за каждый вид 10

13. Количество программ допол-
нительного образования (для 
учреждений, имеющих лицен-
зию на дополнительное обра-
зование)

за каждую про-
грамму

0,5

14. Наличие в образовательных уч-
реждениях (классах, группах) 
обучающихся (воспитанников) 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья (включая детей-ин-
валидов)

за каждого обуча-
ющегося (воспи-
танника)

10

15. Наличие в учебных заведениях 
школьного информационно-би-
блиотечного центра

За каждый 15

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Совет-
ское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации 
города Назарово в сети Интернет, вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие   с 1 октября 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
председателя постоянной комиссии Назаровского городского Совета 
депутатов по бюджету и экономической политике Ефименко Н.Н., за-
местителя главы города – руководителя финансового управления ад-
министрации г.Назарово Удович С.А.

Председатель городского                          Глава города
Совета депутатов
______________О.В.Мартус                             _________   С.И.Сухарев 

Дата подписания:
03 октября 2019

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 02.10.2019             г. Назарово                     № 19-130 

О внесении изменений в решение Назаровского городского Со-
вета депутатов от 12.12.2018 № 15-87 «Об утверждении при-
мерного положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных управ-
лению образования администрации города Назарово» 

 В соответствии со ст.144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
п.4 ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 53 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красно-
ярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020- 2021 годов», Уставом города Назарово, реше-
нием Назаровского городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 14-
101 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений г.Назарово, п. п 14 п.1 ст.21, Назаровский 
городской Совет депутатов  

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Назаровского городского Совета депутатов от 

12.12.2018 № 15-87 «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации города 
Назарово» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 1  «Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы работников учреждений» к При-
мерному положению об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений, подведомственных управлению обра-
зования администрации города Назарово, изложить в новой редакции 
согласно приложению  к настоящему решению;

1.2. Пункты: 1. «Общеобразовательные учреждения, подведом-
ственные управлению образования администрации города Назаро-
во», 2   «Дошкольные образовательные учреждения, подведомствен-
ные управлению образования администрации города Назарово», 3 «Уч-
реждения дополнительного образования, подведомственные управ-
лению образования администрации г.Назарово» и 4 «Прочие учреж-
дения, подведомственные управлению образования администрации 
г.Назарово» таблицы приложения № 3  «Виды, условия, размеры уста-
новления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников муниципальных 
учреждений,подведомственных управлению образования администра-
ции города Назарово», дополнить строками следующего содержания:

Контро-
лер тех-
ническо-
г о  с о -
стояния 
автомо-
т о т р а н -
спортных 
средств

Выплаты за важность выпол-
няемой работы, степень само-
стоятельности и ответствен-
ности при выполнении постав-
ленных задач

Своевременная подготовка 
нормативной и технической 
документации 

Их полнота и 
соответствие 
нормам дей-
ствующего за-
конодатель -
ства

100% 14,0

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Координация деятельности 
муниципальных организаций 
по контролю над техниче-
ским состоянием транспорт-
ных средств

Разработка не-
обходимых ин-
формацион-
ных, организа-
ционных мате-
риалов, прове-
дение необхо-
димых меро-
приятий

Без заме-
чаний

20,0

Выплата за качество выполняемых работ

Коммуникативная культура Выстраивание 
конструктив-
ных взаимоот-
ношений с со-
т р у д н и к а м и  
учреждения 

О т с у т -
ствие жа-
лоб

10,0

Безаварийность О т с у т с т в и е 
ДТП по вине 
водителя

О т с у т -
с т в и е 
штрафных 
санкций

20,0

Ресурсосбережение при вы-
полнении работ

Соблюдение 
норм расходов 
ГСМ и запча-
стей

Э к о н о -
мия мате-
риальных 
средств

10,0

С п е ц и -
алист по 
обеспе-
ч е н и ю 
безопас-
ности до-
рожного 
движения

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельно-
сти и ответственности при выполнении поставленных задач

Своевременная подготовка 
локальных нормативных актов 

Соответствие 
нормам дей-
ствующего за-
конодатель -
ства

100% 15,0

Обеспечение соблюдения 
норм охраны труда, техники 
безопасности

О т с у т с т в и е 
п и с ь м е н н ы х 
замечаний ру-
ководителя уч-
реждения, кон-
тролирующих и 
надзорных ор-
ганов

0 замеча-
ний

5,0

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Координация деятельности 
муниципальных организаций 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения

Разработка не-
обходимых ин-
формацион-
ных, организа-
ционных мате-
риалов, прове-
дение необхо-
димых меро-
приятий

Без заме-
чаний

50,0

Взаимодействие с контроли-
рующими  или надзирающи-
ми органами

Оперативное 
реагирование 
на официаль-
ные запросы 

0 замеча-
ний 10,0

Выплата за качество выполняемых работ

Коммуникативная культура Выстраивание 
конструктив-
ных взаимоот-
ношений с со-
т р у д н и к а м и  
учреждения 

О т с у т -
ствие жа-
лоб

10,0

Безаварийность О т с у т с т в и е 
ДТП по вине 
водителя

О т с у т -
с т в и е 
штрафных 
санкций

46,0

С п е ц и -
алист по 
закупкам

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельно-
сти и ответственности при выполнении поставленных задач

Своевременная подготовка 
локальных нормативных актов 

Соответствие 
нормам дей-
ствующего за-
конодатель -
ства

100% 35,0

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Оперативность выполняе-
мой работы 

Качественное 
и с п о л н е н и е 
документов в 
установленные 
сроки

О т с у т -
ствие за-
мечаний

19,0

Выплата за качество выполняемых работ

Коммуникативная культура Выстраивание 
конструктив-
ных взаимоот-
ношений с со-
т р у д н и к а м и  
учреждения и 
посетителями

О т с у т -
ствие за-
мечаний

10,0

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Совет-
ское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации 
города Назарово в сети Интернет, вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие   с 1 октября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии Назаровского городского Совета 
депутатов по бюджету и экономической политике Ефименко Н.Н., за-
местителя главы города – руководителя финансового управления ад-
министрации  г.Назарово Удович С.А.

Председатель городского                            Глава города
Совета депутатов
______________О.В.Мартус                             _________   С.И.Сухарев 

Дата подписания:
___________2019

Приложение  
 к решению Назаровского  городского

Совета депутатов от 02.10.2019 №19-130

Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомствен-
ных управлению образования администрации города Назарово

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников учреждений

1. Профессиональная квалификационная группа
должностей работников образования

 (приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н)

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада),  руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Вожатый, Помощник воспитателя, секретарь 
учебной части

2 943,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень (дежурный по ре-
жиму, младший воспитатель)

3 099,0

2 квалификационный уровень (диспетчер об-
разовательного учреждения, старший дежур-
ный по режиму)

3 439,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических ра-
ботников

1 квалификационный уровень (инструктор по 
труду, инструктор по физической культуре, му-
зыкальный руководитель, старший вожатый)

при наличии средне-
го профессионально-
го образования

5 084,0

при наличии высшего 
профессионального 
образования

5 786,0

2 квалификационный уровень (инструктор-ме-
тодист, концертмейстер, педагог дополнитель-
ного образования, педагог-организатор, соци-
альный педагог)

при наличии средне-
го профессионально-
го образования

5 321,0

при наличии высшего 
профессионального 
образования

6 060,0

3 квалификационный уровень (воспитатель, 
методист, педагог-психолог, старший инструк-
тор-методист, старший педагог дополнитель-
ного образования)

при наличии средне-
го профессионально-
го образования

5 828,0

при наличии высшего 
профессионального 
образования

6 638,0

4 квалификационный уровень (педагог-библи-
отекарь, преподаватель, преподаватель-орга-
низатор основ безопасности жизнедеятельно-
сти, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист, тью-
тор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-ло-
гопед (логопед))

при наличии средне-
го профессионально-
го образования

6 378,0

при наличии высшего 
профессионального 
образования

7 267,0

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей струк-
турных подразделений
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 16 октября 2019
СРЕДА

1 квалификационный уровень (Заведующий 
(начальник структурным подразделением: ка-
бинетом, лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастер-
ской и другими структурными подразделени-
ями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу до-
полнительного образования детей) 

7 560,0

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)

Квалификационные уровни М и н и -
м а л ь н ы й 
р а з м е р 
о к л а д а 
(должност-
ного окла-
да), руб.

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  к в а л и ф и к а ц и о н н а я  г р у п п а  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень, в том числе: делопроизводитель, се-
кретарь, секретарь-машинистка

3 099,0

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
вольное должностное наименование «старший»)

3 269,0

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  к в а л и ф и к а ц и о н н а я  г р у п п а  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень,
 в том числе: диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, техник, тех-
ник-программист

3 439,0

2 квалификационный уровень,
 в том числе: заведующий хозяйством

3 779,0

3 квалификационный уровень, в том числе: начальник хозяйственно-
го отдела, заведующий производством (шеф-повар)

4 152,0

4 квалификационный уровень, в том числе механик 5 240,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень, 
в том числе: аудитор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер,  инженер по ремонту, инженер-программист (програм-
мист), инженер-энергетик (энергетик), специалист по кадрам, эко-
номист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен-
ной деятельности, экономист по договорной и претензионной ра-
боте, экономист по материально- техническому снабжению, эконо-
мист по планированию, экономист по труду, экономист по финансо-
вой работе, юрисконсульт

3 779,0

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория)

4 152,0

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория)

4 558,0

4 квалификационный уровень (должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
вольное должностное наименование «ведущий»)

5 479,0

5 квалификационный уровень (Главные специалисты в отделах, за-
меститель главного бухгалтера)

6 397,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень,
 в том числе: начальник отдела кадров, начальник отдела материаль-
но-технического снабжения, начальник планово-экономического от-
дела, начальник технического отдела, начальник финансового отде-
ла, начальник юридического отдела и т.п.)

6 875,0

2 квалификационный уровень 7 965,0

3 квалификационный уровень (директор (начальник, руководитель, 
заведующий) филиала, другого обособленного структурного под-
разделения)

8 577,0

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников физической культуры и спорта
(Приказ Министерствва здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н)

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа  должностей ра-
ботников физической культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень (техник по эксплуатации и ремон-
ту спортивной техники)

3 439,0

4. Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н, от 31.08.2007 № 570)

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  к в а л и ф и к а ц и о н н а я  г р у п п а  
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии» среднего зве-
на (№ 570н)

Аккомпаниатор 3 439,0

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  к в а л и ф и к а ц и о н н а я  г р у п п а  
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего зве-
на» (№ 570н)

Библиотекарь 
Главный библиотекарь

при наличии 
среднего про-
фессионально-
го образования

4 152,0

при наличии 
высшего про-
фессионально-
го образования

5 240,0

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  к в а л и ф и к а ц и о н н а я  г р у п п а  
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 
(№ 121н)

Костюмер 2 943,0

5. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)

Квалификационные уровни Минимальный 
размер окла-
да (должност-
ного оклада), 
руб.

П р о ф е с с и о н а л ь н а я  к в а л и ф и к а ц и о н н а я  г р у п п а  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень (Наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих, кроме того: 
гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, кастелянша, кладов-
щик, курьер, ремонтировщик плоскостных спортивных сооруже-
ний, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобный 
рабочий, машинист по стирке спецодежды)

2 662,0

2 квалификационный уровень 
(Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационно-
му уровню, при выполнении работ по профессии с производным 
наименованием «старший»)

2 790,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень (Наименование профессий ра-
бочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих, кро-
ме того: водитель автомобиля, контролер технического состо-
яния автомототранспортных средств, механих по техническим 
видам спорта, оператор электронно-вычислительных и вычис-
лительных машин, повар)

3 099,0

2 квалификационный уровень (Наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих)

3 779,0

3 квалификационный уровень (Наименование профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификацион-
ного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих)

4 152,0

4 квалификационный уровень (Наименование профессий рабо-
чих, предусмотренных 1-3 квалификационными уроснями насто-
ящей квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные работы)), в том 
числе: водитель автобуса

5 002,0

6.Должности, не предусмотренные профессиональными
 квалификационными группами

Должность М и н и м а л ь -
ный размер 
оклада (долж-
н о с т н о г о 
оклада), руб.

Специалист по охране труда 3 779,0

Специалист по обеспечению безопасности дорожного движения 3 779,0

Специалист по закупкам 3 779,0

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
 02.10. .2019                  г. Назарово                  № 19-131

О внесении изменений и дополнений в решение Назаровско-
го городского Совета депутатов от 02.10.2013 № 15-121«Об ут-
верждении примерного Положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных ад-
министрации г. Назарово» 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 53 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 14 п. 1 ст. 21 
Устава города Назарово, решениями Назаровского городского Совета 
депутатов от 26.06.2013 № 14-101 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Назарово», 
от 12.12.2018  № 15-86 «Об утверждении бюджета городского округа го-
рода Назарово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», Наза-
ровский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Назаров-

ского городского Совета депутатов от 02.10.2013 № 15-121«Об утверж-
дении примерного Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных казенных учреждений, подведомственных администрации г. Наза-
рово» ( далее - Положение):

1.1.  Абзац 1 п.п. 4.8.2 раздела 4 Положения изложить в следую-
щей редакции: 

«4.8.2. Выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год устанавли-
ваются в размере до 50% от оклада (должностного оклада) по каждому 
критерию, указанному в п.п. 4.8.1. и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда. Конкретный размер выплат определяться в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставки заработной платы работника или 
в абсолютном размере.»   

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

1.3. В приложении № 2 Положения таблицу «Муниципальное ка-
зенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалте-
рия» г. Назарово изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулы-
мье», размещению на официальном сайте администрации города На-
зарово в сети Интернет, вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего реше-
ния применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2019. Подпун-
кты 1.2., 1.3. пункта 1 настоящего решения применяются к правоотно-
шениям, возникшим с 01.10.2019.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
постоянной комиссии  по бюджету и экономической политике Ефимен-
ко Н.Н., заместителя главы города – руководителя финансового управ-
ления администрации г. Назарово Удович С.А.

Председатель городского                Глава города 
Совета депутатов
___________ О.В. Мартус               _________С.И. Сухарев
 Дата подписания:        
  03 октября   2019

 Приложение № 1 
к решению Назаровского городского  

 Совета депутатов от 02.10.2019 №19-121                                                                                              
Приложение № 1

к примерному Положению об оплате труда 
 работников муниципальных казенных учреждений,

подведомственных администрации г. Назарово   
от 02.10.2013 № 15-121 

Размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимаю-
щих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и слу-
жащих:

1.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р  о к л а д а       
(должностного окла-
да), руб.

1 квалификационный уровень         Делопроизводитель 3099

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р  о к л а д а       
(должностного окла-
да), руб.

2 квалификационный уровень         Заведующий хозяй-
ством

3779

1.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Должность Размер 
оклада       
( д о л ж -
ностно-
го окла-
да), руб.

1 квалификационный уровень         Бухгалтер, экономист, инженер-про-
граммист, инженер, программист

3779

3 квалификационный уровень         Инженер 1 категории 4558

4 квалификационный уровень Ведущий инженер, ведущий бух-
галтер

5479

5 квалификационный уровень Главный специалист, заместитель 
главного бухгалтера, главный эко-
номист

6397

2. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:

2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уров-
ни

Должность Р а з м е р           
ставки зара-
ботной платы, 
руб.

1 квалификационный уро-
вень         

Сторож-вахтер
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий

2662

2.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р  о к л а д а       
(должностного окла-
да), руб.

1 квалификационный уровень         Водитель автомобиля 3099

3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям, не вошедшим в профессиональные квалифика-
ционные группы:

Д о л ж н о с т и ,  н е  в о ш е д ш и е  в  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е    
квалификационные группы

Р а з м е р 
о к л а д а 
(должност-
ного окла-
да), ставки 
заработной 
платы, руб.

Специалист 4152

Ведущий специалист 5001

Оперативный дежурный 5001

Ведущий архивист        5478

Хранитель фондов         4152

Архивист         4152

Помощник оперативного дежурного-оператора 112 4152

 Приложение № 2
к решению Назаровского городского Совета депутатов                      

           от  02.10.2019 № 19-131 
                        Приложение № 2 к решению Назаровского

  городского Совета депутатов  от  02.10.2013 № 15-121

Критерии
оценки результативности и качества труда для определения 
размеров выплат за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, интенсивность и высокие результаты 

работы, выплат за качество выполняемых работ

Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия» г. Назарово

Категория работ-
ников

Критерии оценки Наименование усло-
вия оценки 

П р е -
д е л ь -
н о е 
к о л и -
чество 
б а л -
л о в  в 
месяц

1 2 3 4
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач
Заместитель глав-
ного бухгалтера, ве-
дущий бухгалтер, 
бухгалтер

наличие фактов, подлежащих 
контролю со стороны надзор-
ных и контролирующих орга-
нов и учредителя

Отсутствие предпи-
саний надзорных и 
контролирующих ор-
ганов 

5 

Заместитель глав-
ного бухгалтера, ве-
дущий бухгалтер, 
бухгалтер

своевременная регистрация  в 
бухгалтерском учете первич-
ных документов обслуживае-
мых учреждений

в полном объеме 
(100%), в установ-
ленный срок и без 
зафиксированных 
замечаний

10

Главный экономист реализация запланированных 
мероприятий по регистрации 
в системы удаленного финан-
сового документооборота ав-
томатизированной системы 
Федерального казначейства 
за отчетный период в полном 
объеме, без замечаний до-
кументов обслуживаемых уч-
реждений

отсутствие обосно-
ванных зафиксиро-
ванных замечаний 
по деятельности со-
трудника со сторо-
ны директора МКУ 
«МЦБ», директоров 
обслуживаемых уч-
реждений

20 

Экономист реализация запланированных 
мероприятий по регистрации 
в системы удаленного финан-
сового документооборота ав-
томатизированной системы 
Федерального казначейства 
за отчетный период в полном 
объеме, без замечаний до-
кументов обслуживаемых уч-
реждений

отсутствие обосно-
ванных зафиксиро-
ванных замечаний 
по  деятельности со-
трудника со стороны 
обслуживаемых уч-
реждений 

15

Программист организация бесперебойной 
работы программного обе-
спечения

отсутствие обосно-
ванных зафиксиро-
ванных замечаний 
при  устранении не-
поладок в работе ПК, 
установки программ-
ного обеспечения, 
выполнения заявок

20

Выплаты за качество выполняемых работ

Заместитель глав-
ного бухгалтера, ве-
дущий бухгалтер, 
бухгалтер 

качественное составление и 
своевременное предостав-
ление бухгалтерской, налого-
вой и статистической отчетно-
сти (выполнение требований к 
качеству и срокам выполняе-
мых работ)

в полном объеме 
(100%), в установ-
ленный срок и без за-
фиксированных за-
мечаний, соответ-
ствие нормам дей-
ствующего законо-
дательства
 

20

качественное проведение рас-
четов, возникающих в процес-
се исполнения, в пределах 
санкционированных расходов 
бюджетной сметы или плана 
финансово-хозяйственной де-
ятельности

в полном объеме 
(100%), в установ-
ленный срок и без за-
фиксированных за-
мечаний, соответ-
ствие нормам дей-
ствующего законо-
дательства

15
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Главный экономист своевременное и достовер-
ное представление отчетности 

в полном объеме, в 
установленный срок 
и без зафиксирован-
ных замечаний 

15

качественное и своевременное 
внесение изменений бюджет-
ной сметы, плана финансово-
хозяйственной деятельности 
обслуживаемых учреждений

отсутствие обосно-
ванных зафиксиро-
ванных замечаний 
по  деятельности со-
трудника со стороны 
обслуживаемых уч-
реждений 

15

Экономист своевременное и достовер-
ное представление отчетности 

в полном объеме, в 
установленный срок 
и без зафиксирован-
ных замечаний 

15

качественное и своевременное 
внесение изменений бюджет-
ной сметы, плана финансово-
хозяйственной деятельности 
обслуживаемых учреждений

отсутствие обосно-
ванных зафиксиро-
ванных замечаний 
по  деятельности со-
трудника со стороны 
обслуживаемых уч-
реждений 

15

Программист своевременное проведение 
профилактического и теку-
щего ремонта вычислитель-
ной техники

отсутствие обосно-
ванных зафиксиро-
ванных замечаний

15

обеспечение своевременного 
продления сертификата элек-
тронно цифровой подписи 

действующий  сер-
тификат  электронно 
цифровой подписи

10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Заместитель глав-
ного бухгалтера, ве-
дущий бухгалтер, 
бухгалтер

оперативность при выполне-
нии заданий с небольшим сро-
ком исполнения

выполнение больше-
го объема работы с 
меньшими затрата-
ми, в установленный 
срок без замечаний

15

Главный экономист своевременное и качественное 
заполнение аналитической ин-
формации по запросам поль-
зователей информации

выполнение больше-
го объема работы с 
меньшими затрата-
ми, в установленный 
срок без замечаний

25

Экономист оперативность при формиро-
вании сводных показателей по 
обслуживаемым учреждениям

выполнение больше-
го объема работы с 
меньшими затрата-
ми, в установленный 
срок без замечаний

20

Программист оперативное устранение непо-
ладок в работе сетей, вычисли-
тельной техники, программно-
го обеспечения

выполнение больше-
го объема работы с 
меньшими затрата-
ми, проявление ини-
циативы, отсутствие 
замечаний

15

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 
  РЕШЕНИЕ

02.10.2019                      г. Назарово                      №  19-132

О внесении изменений в решение Назаровского городского Со-
вета депутатов от 26.06.2019 № 18-119 «Об утверждении при-
мерного Положения об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных отделу культуры ад-
министрации г. Назарово Красноярского края».

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
ст.86 Бюджетного кодекса, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 06.12.2019 
№6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 
2021 годов», пп. 14 п. 1 ст.21 Устава города Назарово, решениями Наза-
ровского городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 14-101 «Об ут-
верждении Положения системах оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений г.Назарово», Назаровский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Назаровского городского Совета депутатов от 

26.06.2019 № 18-119 «Об утверждении примерного Положения об опла-
те труда работников муниципальных казенных учреждений, подведом-
ственных отделу культуры администрации г. Назарово Красноярского 
края», следующие изменения:

Приложение № 1 к примерному Положению об оплате труда работ-
ников муниципальных казенных учреждений, подведомственных отделу 
культуры администрации г. Назарово Красноярского края, изложить в но-
вой редакции согласно приложению, к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Совет-
ское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации 
города Назарово в сети Интернет, вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие   с 1 октября 2019 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 
Н.Н.Ефименко, заместителя главы города – руководителя финансово-
го управления администрации города  С.А.Удович. 
Председатель городского                      Глава города 
Совета депутатов
___________ О.В. Мартус                    _________С.И. Сухарев
Дата подписания:
___________2019
 

 Приложение к решению Назаровского городского 
Совета депутатов от  02.10.2019    № 19-132

Приложение № 1
к примерному Положению  об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных 
Отделу культуры администрации г.Назарово Красноярского края 

Размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
1.ПКГ, утвержденные приказом от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:

- «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р  о к л а д а       
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень         Секретарь 3099

-  «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р  о к л а д а       
(должностного окла-
да), руб.

1 квалификационный уровень         Техник-программист 3 439

1 квалификационный уровень         Инспектор по кадрам 3 439

2 квалификационный уровень         Заведующий складом 3 779

3 квалификационный уровень         Начальник хозяйствен-
ного отдела

4 152

-  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р  о к л а д а       
(должностного окла-
да), руб.

1 квалификационный уровень         Инженер 3 779

1 квалификационный уровень         Юрисконсульт 3 779

2. ПКГ, утвержденные приказом от 17.05.2012 № 559 «Об утвержде-
нии единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей специалистов, осуществляющих работы в обла-
сти охраны труда»

-  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Должность Размер оклада       
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень         Специалист по охране труда 3 779

3. ПКГ, утвержденные приказом от 29.05.2008 № 248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»;

- «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р           
ставки зара-
ботной пла-
ты, руб.

1 квалификационный уровень         Оператор копировальных и мно-
жительных машин

2 662

1 квалификационный уровень         Кладовщик 2 662

1 квалификационный уровень         Гардеробщик 2 662

1 квалификационный уровень         Уборщик служебных помещений 2 662

1 квалификационный уровень         Дворник 2 662

1 квалификационный уровень         Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий

2 662

1 квалификационный уровень         Сторож (вахтер) 2 662

1 квалификационный уровень         Сторож 2 662

1 квалификационный уровень         Вахтер 2 662

1 квалификационный уровень         Подсобный рабочий 2 662

- «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р 
о к л а д а       
(должност-
ного окла-
да), руб.

1 квалификационный уровень         Слесарь-сантехник 3099

1 квалификационный уровень         Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

3099

1 квалификационный уровень         Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

3099

1 квалификационный уровень         Столяр 3099

1 квалификационный уровень         Водитель автомобиля 3099

2 квалификационный уровень         Водитель автомобиля 3 779

4. ПКГ, утвержденные приказом от 14.03.2008 № 121 - н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии»;

- «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии пер-
вого уровня»:

Должность Размер оклада (должностного оклада), руб.

Киномеханик  4 565

Должность Размер оклада (должностного оклада), руб.

Киномеханик  4 565

Назаровский   городской   Совет   депутатов
Красноярского   края

РЕШЕНИЕ
02.10.2019          г. Назарово      №  19-133

О внесении изменений в решение Назаровского   городского   
Совета   депутатов Красноярского   края от 30.10.2017 № В-8 «Об 
утверждении примерного Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений культуры, подве-
домственных отделу культуры администрации г. Назарово Крас-
ноярского края»

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
ст. 86 Бюджетного кодекса, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 1 приказа Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 05.05.2014 № 763 «Об утверждении перечней долж-
ностей и профессий работников федеральных государственных учрежде-
ний, подведомственных министерству культуры Российской Федерации, 
относимых к основному персоналу по видам экономической деятельно-
сти», Законом Красноярского края от 06.12.2019 № 6-2299 «О краевом 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников кра-
евых государственных бюджетных учреждений, подведомственных ми-
нистерству культуры Красноярского края», пп. 14 п. 1 ст.21 Устава горо-
да Назарово, решением Назаровского городского Совета депутатов от 
26.06.2013 № 14-101 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений г.Назарово», Назаров-
ский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Назаровского   городского   Сове-

та   депутатов Красноярского   края от 30.10.2017 № В-8 «Об утвержде-
нии примерного Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры, подведомственных отделу куль-
туры администрации г. Назарово Красноярского края»:

1.1. Раздел II приложения к решению изложить в следующей ре-
дакции: 

«II. Порядок установления минимальных размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы:
2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников Учреждений устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональ-
ным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников культуры, искусства и кинематографии»:

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполните-
лей и артистов вспомогательного состава» 4496 рубля;

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего звена» 6556 рубля;

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена» 8837 рублей;

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии» 11538 рублей.

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по профессиям рабочих культуры устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалифика-
ционным уровням ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии»:

Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, ис-

кусства и кинематографии первого уровня» 4565 рублей;
       Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня» 
1 квалификационный уровень 4649 рублей;
2 квалификационный уровень 5669 рубля;
3 квалификационный уровень 6229 рублей;
4 квалификационный уровень 7504 рублей.
               2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников образования уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ква-
лификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников образования»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности педагогических работ-
ников»

1 квалификационный уровень                                              4584 рублей;
2 квалификационный уровень                                               5472 рубля;
3 квалификационный уровень                                                   

6540 рублей;
4 квалификационный уровень                                                    

6814 рубля;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководителей структур-

ных подразделений»
1 квалификационный уровень                                               5939 рублей;
2 квалификационный уровень                                                6669 рублей;
3 квалификационный уровень                                                7692 рубль.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по общеотраслевым должностям руководите-
лей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, ут-
вержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утвержде-
нии профессиональных

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих»: 

       должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3099 рублей;
2 квалификационный уровень 3269 рублей;
      должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности слу-

жащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень 3439 рубля;
2 квалификационный уровень 3779 рублей;
3 квалификационный уровень 4152 рубля;
4 квалификационный уровень 5240 рублей;
5 квалификационный уровень 5919 рублей;
     должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности слу-

жащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 3779 рублей;
2 квалификационный уровень 4152 рубля;
3 квалификационный уровень 4558 рублей;
4 квалификационный уровень 5479 рублей;
5 квалификационный уровень 6397 рублей;
     должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности слу-

жащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 6875 рублей; 
2 квалификационный уровень 7965 рублей;
3 квалификационный уровень 8577 рублей.
  2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям общеотраслевых профессий рабочих 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

      должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2662 рубля;
2 квалификационный уровень 2790 рублей;
      должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня» 
1 квалификационный уровень 3099 рублей;
2 квалификационный уровень 3779 рубля;
3 квалификационный уровень 4152 рублей;
4 квалификационный уровень 5002 рублей.
2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям профессий работников культуры, ис-
кусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель                                                        11538 рублей;
специалист по библиотечно-выставочной работе                    8837 рублей;
главный режиссёр                                                                            11538 рублей;
заместитель директора творческого коллектива                            9231 рубль.
  2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям руководителей, специалистов и слу-
жащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

заведующий филиалом                                                                      12865 рублей;
кассир билетный                                                                                 3993 рубля;                                                            
столяр                                                                                                   5002 рубля.
    2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по должностям работников сферы научных иссле-
дований и разработок устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей работников сферы на-
учных исследований и разработок»:

     должности, отнесенные    к    ПКГ «Научные   работники   и руково-
дители структурных подразделений»

1 квалификационный уровень                                                           8909 рублей;
2 квалификационный уровень                                                          10005 рублей;
3 квалификационный уровень                                                          11129 рублей;
4 квалификационный уровень                                                          11235 рублей.
2.9. Для учреждений дополнительного образования детей мини-

мальные размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной 
платы работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена»         5891 рублей.

2.10. Для учреждений дополнительного образования детей мини-
мальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по профессиям рабочих культуры устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, ис-
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кусства и кинематографии второго уровня» 
2 квалификационный уровень           3779 рублей;
4 квалификационный уровень           5002 рубля.
2.11. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы работников учреждений увеличиваются при усло-
вии наличия квалификационной категории:

2.11.1. Работникам учреждений, в том числе артистическому и ху-
дожественному персоналу, в зависимости от квалификационной кате-
гории, присвоенной работнику за профессиональное мастерство, в сле-
дующих размерах:

главный - на 25%;
ведущий - на 20%;
высшей категории - на 15%;
первой категории - на 10%;
второй категории - на 5%.
2.11.2. Педагогическим работникам учреждений в зависимости от 

профессиональной квалификации и компетентности в следующих раз-
мерах:

при наличии высшей квалификационной категории - на 20%;
при наличии первой квалификационной категории - на 15%.
2.11.3. Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов с 

учетом классности в следующих размерах:
первый класс - на 25%;
второй класс - на 10%.
2.12. Выплаты компенсационного характера и персональные стиму-

лирующие выплаты устанавливаются от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы без учета его увеличения, предусмотренного 
пунктом 2.11 настоящего Примерного положения.» 

3. В п 4.1. раздела IV приложения к решению слова «за квалифика-
ционную категорию;» исключить.

4. В п 4.6.1. раздела IV приложения к решению слова «С целью сти-
мулирования педагогических работников учреждений к профессиональ-
ному росту путем повышения профессиональной квалификации и ком-
петентности. Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы):

20% - при наличии высшей квалификационной категории;
15% - при наличии первой квалификационной категории;
10% - при наличии второй квалификационной категории.» исключить.
5.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Совет-

ское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации 
города Назарово в сети Интернет, вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие   с 1 октября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической по-
литике Ефименко Н. Н., заместителя главы города – руководителя фи-
нансового управления Удович С. А.

Председатель городского                          Глава города 
Совета депутатов
___________ О.В. Мартус                       _________С.И. Сухарев
Дата подписания:
 03.10. 2019

НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ              
 02.10.2019              г. Назарово              № 19-134

О внесении изменений в решение Назаровского 
городского Совета депутатов от 26.12.2018   № 15-93 «Об ут-
верждении примерного Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений молодежной политики г. Назарово, 
подведомственных администрации г. Назарово».

В соответствии со ст.ст.135, 144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст.ст.46, 
53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Назаровского городского Совета депутатов от 26.06.2013 №14-
101 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений г. Назарово», п.п. 14 п. 1 ст. 21 Устава горо-
да Назарово Назаровский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Назаровского городского Совета де-

путатов от 26.12.2018 № 15-93 «Об утверждении примерного Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной 
политики г. Назарово, подведомственных администрации г. Назарово»:

1.1. Приложение № 1 «Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы» к примерному Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений молодежной поли-
тики г. Назарово, подведомственных администрации г. Назарово изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Совет-
ское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации 
города Назарово в сети Интернет, вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие   с 1 октября 2019 года.

   3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии Назаровского городского Совета 
депутатов по бюджету и экономической политике Ефименко Н.Н., заме-
стителя главы города – руководителя финансового управления админи-
страции г.Назарово Удович С.А.

Председатель городского                      Глава города
Совета      депутатов                                                                                                                     
    ________________О.В. Мартус                 ________С.И. Сухарев
 Дата подписания                                                                                                                             
  «03» октября 2019

Приложение № 1к решению Назаровского городского
Совета депутатов от 02.10.2019 № 19-134

Приложение № 1 к примерному Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений 

молодежной политики г. Назарово, подведомственных 
администрации г. Назарово 

Размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
1. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Должность Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

3 квалификационный уровень Педагог-психолог, методист 6 541

2. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимаю-
щих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и слу-
жащих:

2.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р  о к л а д а 
(должностного оклада), 
руб.

1 квалификационный уровень делопроизводитель 3 099

2.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должность Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень Специалист по работе с мо-
лодежью, администратор 

3 439

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного
отдела

4 152

2.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Должность Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень Юрисконсульт, специа-
лист по связям с обще-
ственностью

3 779

3. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р 
ставки заработ-
ной платы, руб.

1 квалификационный уровень уборщик территорий, убор-
щик служебных помещений

2 662

4. Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры, 
искусства и кинематографии:

4.2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена»:

Квалификационные уровни Должность Р а з м е р  о к л а д а 
(должностного оклада), руб.

звукооператор 5 479

Российская Федерация
 Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.09.2019              г. Назарово                  № 1290-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Наза-
рово от 07.11.2018 № 1722-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной защиты граждан города Наза-
рово» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом города Назарово, на основании решения Наза-
ровского городского Совета депутатов от 12.12.2018 № 15-86 «Об ут-
верждении бюджета городского округа города Назарово на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов», постановления администрации го-
рода Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Назарово»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Назарово от 07.11.2018 

№ 1722-п «Об утверждении муниципальной программы «Система соци-
альной защиты граждан города Назарово» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 - 2021 годов следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы

Общий объем финансирования на реализацию 
Программы составляет 215 158,07 тыс. руб., в 
том числе:
в 2019 году – 73 497,67 тыс. руб.;
в 2020 году – 70 830,20 тыс. руб.;
в 2021 году -  70,830,20 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета – 204 443,37 тыс. 
руб., в том числе:
в 2019 году – 69 792,77 тыс. руб.;
в 2020 году – 67 325,30 тыс. руб.;
в 2021 году – 67 325,30 тыс. руб. 
из средств местного бюджета – 6 164,70 тыс. 
руб., в том числе:
в 2019 году – 2 054,90 тыс. руб.;
в 2020 году -  2 054,90 тыс. руб.;
в 2021 году – 2 054,90 тыс. руб.
из средств от приносящей доход деятельности 
–  4 550,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 650,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 450,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 450,00 тыс. руб.

1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы за счет средств 
бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию Программы состав-
ляет 215 158,07 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 73 497,67 тыс. руб.;
в 2020 году – 70 830,20 тыс. руб.;
в 2021 году -  70,830,20 тыс. руб.
Из них:
из средств краевого бюджета – 204 443,37 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 69 792,77 тыс. руб.;
в 2020 году – 67 325,30 тыс. руб.;
в 2021 году – 67 325,30 тыс. руб. 
из средств местного бюджета – 6 164,70 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 2 054,90 тыс. руб.;
в 2020 году -  2 054,90 тыс. руб.;
в 2021 году – 2 054,90 тыс. руб.
из средств от приносящей доход деятельности –  4 550,00 тыс. руб., 

в том числе:
в 2019 году – 1 650,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 450,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 450,00 тыс. руб.
1.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы: 
777,10 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 271,70 тыс. руб.,
в 2020 году – 252,70 тыс. руб.;
в 2021 году – 252,70 тыс. руб.
Из них: из средств краевого бюджета – 538,00 тыс. 
руб., в том числе:
в 2019 году – 198,00 тыс. руб.,
в 2020 году – 170,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 170,00 тыс. руб.
Из средств местного бюджета – 239,10 тыс. руб., 
в том числе:
в 2019 году – 73,70 тыс. руб.;
в 2020 году – 82,70 тыс. руб.;
в 2021 году – 82,70 тыс. руб.

- в паспорте Подпрограммы 4 «Повышение качеств и доступности 
социальных услуг» строку «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 
208 455,37 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 71 244,77 тыс. руб.;
в 2020 году – 68 605,30 тыс. руб.;
в 2021 году – 68 605,30 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета – 203 905,37 тыс. 
руб., в том числе:
в 2019 году – 69 594,77 тыс. руб.,
в 2020 году – 67 155,30 тыс. руб.;
в 2021 году – 67 155,30 тыс. руб.
из средств от приносящей доход деятельности – 
4 550,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 650,00 тыс. руб.,
в 2020 году – 1 450,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 450,00 тыс. руб.

1.3. Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального об-
служивания населения» г. Назарово по программе» изложить в редакции 
согласно приложение 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муници-
пальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Приложение 7 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам и направлениям расходования средств, в том числе в рам-
ках адресной инвестиционной программы города», изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское 
Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города Н.В. Куклину. 

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офи-
циальном сайте администрации города в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09. 2019                   г. Назарово                №  1312-п

О внесении изменений в постановление администрации 
г.Назарово от 07.11.2018 № 1716-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Назарово» на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

 На основании ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, ст.16  Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ст. 7 Устава города Назарово, постановле-
ния администрации г.Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ города Назарово»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г.Назарово от 07.11.2018 

№ 1716-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний Программы» изложить в новой редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований Про-
граммы

1. Всего по программе на 2019-2021 годы 
2 252 600,23263 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 792 379,70063 тыс. руб.;
2020 год – 736 110,26600 тыс. руб.;
2021 год – 724 110,26600 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 750,00000 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 750,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 481 079,47235 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 535 804,27235 тыс. руб.;
2020 год – 472 637,60000 тыс. руб.;
2021 год – 472 637,60000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 638 498,40929 тыс. руб. 
в том числе:
2019 год – 210 753,40929 тыс. руб.;
2020 год – 219 872,50000 тыс. руб.;
2021 год – 207 872,50000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 132 272,35099 тыс. руб. 
в том числе:
2019 год – 45 072,01899 тыс. руб.;
2020 год – 43 600,16600 тыс. руб.;
2021 год – 43 600,16600 тыс. руб.

2. Всего по подпрограмме 1 на 2019-2021 годы
1 987 972,55334 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 697 251,62934 тыс. руб.;
2020 год – 649 146,92200 тыс. руб.;
2021 год – 641 574,00200 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет –750,00000 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 750,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 385 825,88813 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 497 345,54813 тыс. руб.;
2020 год – 444 240,17000 тыс. руб.;
2021 год – 444 240,17000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 477 169,73460 тыс. руб. 
в том числе:
2019 год – 157 220,45460 тыс. руб.;
2020 год – 163 761,10000 тыс. руб.;
2021 год – 156 188,18000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 124 226,93061 тыс. руб. 
в том числе:
2019 год – 41 935,62661 тыс. руб.;
2020 год – 41 145,65200 тыс. руб.;
2021 год – 41 145,65200  тыс. руб.
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3. Всего по подпрограмме 2 на 2019-2021 годы
92 994,41497 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 37 552,79697 тыс. руб.;
2020 год – 28 527,59400 тыс. руб.;
2021 год – 26 914,02400 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2011 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 24 003,35990 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 13 587,29990 тыс. руб.;
2020 год – 5 208,03000 тыс. руб.;
2021 год – 5 208,03000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 60 945,63469 тыс. руб. 
в том числе:
2019 год – 20 829,10469 тыс. руб.;
2020 год – 20 865,05000 тыс. руб.;
2021 год – 19 251,48000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 8 045,42038 тыс. руб. 
в том числе:
2019 год – 3 136,39238 тыс. руб.;
2020 год – 2 454,51400 тыс. руб.;
2021 год – 2 454,51400 тыс. руб.
4. Всего по подпрограмме 3 на 2019-2021 годы 
67 125,56000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 23 071,16000 тыс. руб.;
2020 год – 22 027,20000 тыс. руб.;
2021 год – 22 027,20000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 67 125,56000 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 23 071,16000 тыс. руб.;
2020 год – 22 027,20000 тыс. руб.;
2021 год – 22 027,20000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в 
том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в 
том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.

5. Всего по подпрограмме 4 на 2019-2021 годы
104 507,70432 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 34 504,11432 тыс. руб.;
2020 год – 36 408,55000 тыс. руб.;
2021 год – 33 595,04000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 4 124,66432 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 1 800,26432 тыс. руб.;
2020 год – 1 162,20000 тыс. руб.;
2021 год – 1 162,20000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 100 383,04000 тыс. руб. 
в том числе:
2019 год – 32 703,85000 тыс. руб.;
2020 год – 35 246,35000 тыс. руб.;
2021 год – 32 432,84000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в 
том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.

1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных ис-
точников» Программы, абзац 4:

«Объем ресурсного обеспечения  расходов на реализацию Про-
граммы за период с 2019 по 2021 год составляет 2 226 078,59798 тыс. 
руб., в том числе по:

- исполнителю - управление образования администрации г.Назарово 
– 2 166 530,56398 тыс. руб. из них по годам:

2019 год – 745 335,78798 тыс.руб.;
2020 год – 716 597,38800 тыс.руб.;
2021 год – 704 597,38800 тыс.руб.
- соисполнителю – администрация г.Назарово – 59 548,03400 тыс.

руб. из них по годам:
2019 год – 20 522,27800 тыс.руб.;
2020 год – 19 512,87800 тыс.руб.;
2021 год – 19 512,87800 тыс.руб.
Распределение по источникам финансирования Программы сло-

жилось следующим образом:
Федеральный бюджет 750,00000 тыс. руб.;
Краевой бюджет – 1 457 029,69069 тыс. руб.;
Муниципальный бюджет –637 498,40929 тыс. руб.;
Внебюджетные источники – 130 800,49800 тыс. руб.
В 2019 году расходные обязательства составят  - 765 858,06598 

тыс. руб., из них федерального бюджета – 750,00000 тыс. руб.; краево-
го бюджета – 511 754,49069 тыс. руб., муниципального бюджета – 209 
753,40929 тыс. руб.; внебюджетные источники – 43 600,16600 тыс. руб.;

В 2020 году расходные обязательства составят  - 736 110,26600 
тыс. руб., из них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краево-
го бюджета – 472 637,60000 тыс. руб., муниципального бюджета – 219 
872,50000 тыс. руб.; внебюджетные источники – 43 600,16600 тыс. руб.;

В 2021 году расходные обязательства составят  - 724 110,26600 тыс. 
руб., из них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюдже-
та – 472 637,60000 тыс. руб., муниципального бюджета – 207 872,50000  
тыс. руб.; внебюджетные источники – 43 600,16600 тыс. руб.;»

 изложить в следующей редакции:
«Объем ресурсного обеспечения  расходов на реализацию Про-

граммы за период с 2019 по 2021 год составляет 2 252 600,23263 тыс. 
руб., в том числе по:

- исполнителю - управление образования администрации г.Назарово 
– 2 185 202,07863 тыс. руб. из них по годам:

2019 год – 771 857,42263 тыс.руб.;
2020 год – 712 672,32800 тыс.руб.;
2021 год – 700 672,32800 тыс.руб.
- соисполнителю – администрация г.Назарово – 67 398,15400 тыс.

руб. из них по годам:
2019 год – 20 522,27800 тыс.руб.;
2020 год – 23 437,93800 тыс.руб.;
2021 год – 23 437,93800 тыс.руб.
Распределение по источникам финансирования Программы сло-

жилось следующим образом:
Федеральный бюджет 750,00000 тыс. руб.;
Краевой бюджет – 1 481 079,47235 тыс. руб.;
Муниципальный бюджет – 638 498,40929 тыс. руб.;
Внебюджетные источники – 132 272,35099 тыс. руб.
В 2019 году расходные обязательства составят  - 792 379,70063 

тыс. руб., из них федерального бюджета – 750,00000 тыс. руб.; краево-

го бюджета – 535 804,27235 тыс. руб., муниципального бюджета – 210 
753,40929 тыс. руб.; внебюджетные источники – 45 072,01899 тыс. руб.;

В 2020 году расходные обязательства составят  - 736 110,26600 
тыс. руб., из них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краево-
го бюджета – 472 637,60000 тыс. руб., муниципального бюджета – 219 
872,50000 тыс. руб.; внебюджетные источники – 43 600,16600 тыс. руб.;

В 2021 году расходные обязательства составят  - 724 110,26600 тыс. 
руб., из них федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюдже-
та – 472 637,60000 тыс. руб., муниципального бюджета – 207 872,50000  
тыс. руб.; внебюджетные источники – 43 600,16600 тыс. руб.;»

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 раздела VI «Подпрограммы Про-
граммы», строку «Показатели результативности подпрограммы» и «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции: «

Показатели 
результатив-
ности под-
программы

- доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численно-
сти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получаю-
щих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования): к  2021 г. – 45,2%;
- доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных образовательных ор-
ганизаций: к 2021 г. – 33,0%;
- удельный вес численности обучающихся, занимаю-
щихся в первую смену, в общей численности, обуча-
ющихся в  общеобразовательных организациях, в том 
числе обучающихся по программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования: 
к 2021 г. – 85,1%;
- доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций: к 
2021 г. – 33%;
- доля детей, получивших услугу по организации от-
дыха детей и их оздоровления, от общего количества 
детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных 
организациях: к 2021  г. – 87,7%;
- удельный вес численности обучающихся по програм-
мам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования: к 
2021 г. – 93,5%;

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы

Всего по программе на 2019-2021 годы 
1 987 972,55334 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 697 251,62934 тыс. руб.;
2020 год – 649 146,92200 тыс. руб.;
2021 год – 641 574,00200 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 750,00000 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 750,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 365 825,88813 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 497 345,54813 тыс. руб.;
2020 год – 444 240,17000 тыс. руб.;
2021 год – 444 240,17000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 477 169,73460 тыс. руб. в 
том числе:
2019 год – 157 220,45460 тыс. руб.;
2020 год – 163 761,10000 тыс. руб.;
2021 год – 156 188,18000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 124 226,93061 тыс. руб. 
в том числе:
2019 год – 41 935,62661 тыс. руб.;
2020 год – 41 145,65200 тыс. руб.;
2021 год – 41 145,65200 тыс. руб.

1.4. В паспорте Подпрограммы 2 раздела VI «Подпрограммы Про-
граммы», строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в новой редакции: «

Объемы и ис-
точники фи-
н а н с и р о в а -
ния подпро-
граммы

Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы пред-
усмотрено
92 994,41497 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 37 552,79697 тыс. руб.;
2020 год – 28 527,59400 тыс. руб.;
2021 год – 26 914,02400 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 24 003,35990 тыс. руб. в том числе:
2019год – 13 587,29990 тыс. руб.;
2020 год – 5 208,03000 тыс. руб.;
2021 год – 5 208,03000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 60 945,63469 тыс. руб. в 
том числе:
2019 год – 20 829,10469 тыс. руб.;
2020 год – 20 865,05000 тыс. руб.;
2021 год – 19 251,48000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 8 045,42038 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год – 3 136,39238 тыс. руб.;
2019 год – 2 454,51400 тыс.. руб.;
2020 год – 2 454,51400 тыс. руб.

1.5. В паспорте Подпрограммы 3 раздела VI «Подпрограммы Про-
граммы», строку «Показатели результативности подпрограммы» и «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции: «

П о к а з а т е л и 
результатив-
ности подпро-
граммы

- удельный вес детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся в при-
емных семьях, в общей численности  детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: к 
2021 г. –32,0%;
- удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоявших на учете на полу-
чение жилого помещения, обеспеченных жилыми по-
мещениями за отчетный год, в общей численности 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, состоящих на учете на получение жило-
го помещения: к 2021 г. – 12,9%.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы

 Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы 
67 125,56000 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 23 071,16000 тыс. руб.;
2020 год – 22 027,20000 тыс. руб.;
2021 год – 22 027,20000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет 
- 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 67 125,56000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 23 071,16000 тыс. руб.;
2020 год – 22 027,20000 тыс. руб.;
2021 год – 22 027,20000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.

1.6. В паспорте Подпрограммы 4 раздела VI «Подпрограммы Про-
граммы», строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в новой редакции: «

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Всего по подпрограмме на 2019 - 2021 годы предусмотрено
104 507,70432 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 34 504,11432 тыс. руб.;
2020 год – 36 408,55000 тыс. руб.;
2021 год – 33 595,04000 тыс. руб. 
Федеральный бюджет – 0,00000 руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 4 124,66432 руб. в том числе:
2019 год – 1 800,26432 тыс. руб.;
2020 год – 1 162,20000 тыс. руб.;
2021 год – 1 162,20000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 100 383,04000 тыс. руб. в том 
числе:
2019 год – 32 703,85000 тыс. руб.;
2020 год – 35 246,35000 тыс. руб.;
2021 год – 32 432,84000 тыс. руб. 
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.

1.7. Приложение № 1 « Сведения о целевых индикаторах и показате-
лях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной програм-
мы, отдельных мероприятий и их значения», Приложение № 4 «Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (вы-
полнение работ) муниципальными организациями по программе», При-
ложение № 5 «Распределение планируемых расходов по подпрограм-
мам и мероприятиям муниципальной программы» и Приложение № 7 
«Распределение планируемых объемов финансирования муниципаль-
ной программы по источникам и направлениям расходования средств, 
в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» к 
муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложениям № 1, 2, 3 и 4 соответственно к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское 
Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода в сети ИНТЕРНЕТ.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы города Куклину Н.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день следующий за 
днем его официального опубликования.

Глава города                                 С.И.Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офи-
циальном сайте администрации города в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2019               г. Назарово                         № 1352-п

 
О внесении  изменений в постановление администрации города 
Назарово от 07.11.2018 №1729-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 16, 17  Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ста-
тьей 7 Устава города, постановлением администрации города Назарово 
от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Назарово», распоряжением администрации города Назарово от 
12.09.2018  №263-р «Об утверждении перечня муниципальных программ  
города Назарово на 2019 год и плановый период 2010-2021 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Внести в постановление администрации города Назарово от 

07.11.2018 №1729-п «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы» (в редакции постановления от 22.03.2019 № 
357-п, от 09.04.2019 № 462-п, от 21.05.2019 № 741-п, от 06.06.2019 № 
825-п, от 17.07.2019 № 965-п, от 23.07.2019 № 987-п, от 06.08.2019 № 
1059-п, от 24.09.2019 № 1309-п) следующие изменения: 

       1.1. В приложении к постановлению:
        в разделе  «Паспорт муниципальной программы города Назаро-

во «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности» на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годы»:

       строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы»        изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 192 
999,79919 тыс. рублей, из них:

в 2019 году –  90 423,79919 тыс. рублей;
в 2020 году –  54 188,00 тыс. рублей;
в  2021году  –   48 388,00  тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 86 943,14748 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –    44 751,54748 тыс. рублей;
в 2020 году –    21 095,80 тыс. рублей;
в 2021 году –    21 095,80 тыс.рублей
средства местного бюджета – 106 056,65171 тыс. рублей, из них:
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в 2019 году –    45 672,25171 тыс. рублей;
в 2020 году –    33 092,20 тыс. рублей;
в 2021 году –    27 292,20 тыс. рублей»
    в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

        абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы на  

2019-2021 годы за счет средств местного и краевого бюджетов составит   
192 999,79919 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –  90 423,79919 тыс. рублей;
в 2020 году –  54 188,00 тыс. рублей;
в  2021году  –   48 388,00  тыс. рублей»
в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в под-

программе 1 «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов горо-
да Назарово», реализуемой  в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы»:

        в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, 

тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
 «Общий объем финансирования программы составляет 72 

253,46786 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 40 459,46786 тыс. рублей;
в 2020 году -  15 897,00 тыс. рублей;
в 2021 году -  15 897,00 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета –23 280,00 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –  23 280,00 тыс. рублей;
в 2020 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2021 году -   0,0 тыс.рублей
средства местного бюджета – 48 973,46786 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 17 179,46786 тыс. рублей;
в 2020 году -  15 897,00 тыс. рублей;
в 2021 году -  15 897,00 тыс. рублей»
    в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в под-

программе 3 «Благоустроенный города Назарово», реализуемой  в рам-
ках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, 

тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет  16 

125,35126 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 6 047,15126 тыс. рублей;
в 2020 году -  5 539,10 тыс. рублей;
в 2021 году -  4 539,10 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета – 1 648,80935 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –  549,40935 тыс. рублей;
в 2020 году –  549,70 тыс. рублей;
в 2021 году -   549,70 тыс. рублей
средства местного бюджета – 14 476,54191 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 5 497,74191 тыс. рублей;
в 2020 году -  4 989,40 тыс. рублей;
в 2021 году -  3 989,40 тыс. рублей»
       1.2. Приложение № 5 к муниципальной программе «Распределе-

ние планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы»,  изменить и изложить в новой редакции (при-
ложение № 1). 

       1.3. Приложение № 7 к муниципальной программе «Распределе-
ние планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам и направлениям расходования средств, в том числе 
в рамках адресной инвестиционной программы города «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности», изменить и изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).

        2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Со-
ветское Причулымье» и разместить постановление с приложениями на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет.

        3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы города С.И. Куриловича.        

Глава города Назарово                                           С.И. Сухарев
          
Полный текст документа доступен для ознакомления на офи-

циальном сайте администрации города в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.092019    г. Назарово  № 1325-п

"О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Назарово  от 07.11.2018 № 1728-п  "Об утверждении муни-
ципальной программы "Создание условий для обеспечения  до-
ступным и комфортным жильем граждан города Назарово" на 
2019 год и плановый  период 2020-2021 годов"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 7 Устава города Назарово, постановлением адми-
нистрации города Назарово от 02.11.2015 №1905-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ города Назарово»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово  от 

07.11.2018  № 1728-п  "Об утверждении муниципальной программы 
"Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем 
граждан города Назарово" на 2019 год и плановый  период 2020-2021 
годов" в редакции постановления от 09.07.2019 № 937-п (далее - поста-
новление)  следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнова-
ний Программы» изложить в новой редакции: 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований муни-
ципальной про-
граммы

Общий объем финансирования программы –                 
72855,51767  тыс. руб., в том числе:
2019 год – 68745,46398  тыс. руб.; 
2020 год – 2615,34269 тыс. руб.;
2021 год – 1 494,711 тыс. руб.
в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 090,10603 
тыс. руб.:
2019 год – 1 090,10603 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.
- средства краевого бюджета Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ – 47549,56943 тыс. руб.:
2019 год – 47549,56943 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.
- средства краевого бюджета – 18767,32752 тыс. 
руб.:
2019 год – 18767,32752 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 5448,51469 тыс. руб.:
2019 год – 1 338,461 тыс. руб.;
2020 год – 2615,34269 тыс. руб.;
2021 год – 1 494,711 тыс. руб.

 1.2. В паспорте программы, раздел V «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы за счет средств бюджета города, вышесто-
ящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в следующей 
редакции:

"Общий объем финансирования программы составляет 72855,51767  
тыс. руб., в том числе:

          2019 год – 68745,46398  тыс. руб.; 
          2020 год – 2615,34269 тыс. руб.;
2021 год – 1 494,711 тыс. руб.
1.3. В паспорте подпрограммы №1 «Стимулирование  жилищного 

строительства на территории города Назарово» строку «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

О б ъ е м ы  и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет- 1275,30337 тыс. рублей:
2019 г. – 53,57168 тыс. руб.,
2020 г. – 1221,73169 тыс. руб.,
2021 г. – 0,0 тыс. руб.
-средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
-средства местного бюджета – 1275,30337 тыс. ру-
блей:
2019 год – 53,57168 тыс. руб.,
2020 год – 1221,73169 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.

1.4. Приложение № 7 «Распределение планируемых расходов по 
подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.5. Приложение № 5 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам и направлениям 
расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной 
программы города» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 2 к  данному постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на официальном сайте администрации города в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы города С.И. Куриловича.

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

Глава города   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офи-
циальном сайте администрации города в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.09.2019                          г. Назарово                   № 1324 -п

О внесении  изменений в постановление  администрации горо-
да Назарово от 07.11.2018  № 1725-п  «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы  города  
Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 16, 17  Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ста-
тьей 7 Устава города, постановлением администрации города Назарово 
от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Назарово», распоряжением администрации города Назарово 
от 12.09.2018  №263-р «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм  города Назарово на 2019 год и плановый период 2010-2021 годов»  

    ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести в постановление администрации города Назарово от 

07.11.2018   № 1725-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годы» (в редакции постановления от 25.01.2019 
№ 79-п, от 22.03.2019 № 356-п, от 06.05.2019 № 616-п, от 21.05.2019 
№ 742-п, от 15.07.2019 №962-п, от 23.07.2019 № 986-п, от 31.07.2019 
№1031-п, от24.09.2019 № 1310-п)  следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»  в под-

программе 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
г.Назарово», реализуемой  в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годы»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. 

рублей» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
11 937,7729 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –6 786,0529 тыс. рублей;
в 2020 году –2 980,86 тыс. рублей;
в 2021 году –2 170,86 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 2 454,30 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –  2 454,30 тыс. рублей;
в 2020 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2021 году –          0,00 тыс.рублей
средства местного бюджета – 9 483,4729 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   4 331,7529 тыс. рублей;
в 2020 году –   2 980,86 тыс. рублей;
в 2021 году –   2 170,86 тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в 

подпрограмме 2 «Развитие,  модернизация и содержание улично-дорож-
ной сети и искусственных сооружений города Назарово», реализуемой  
в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы  города  Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, 

тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
128 218,5044 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 52 112,1244 тыс. рублей;
в 2020 году – 36 377,74 тыс. рублей;
в 2021году  – 39 728,64 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета –69 547,60 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –   33 824,10 тыс. рублей;
в 2020 году –   17 520,10 тыс. рублей;
в 2021 году –18 203,40 тыс.рублей
средства местного бюджета – 58 670,9044 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   18 288,0244 тыс. рублей;
в 2020 году –   18 857,64 тыс. рублей;
в 2021 году  –   21 525,24 тыс. рублей»
        1.2. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределе-

ние планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы  города Наза-

рово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», изменить и из-
ложить в новой редакции (приложение №1).

1.3. Приложение №7 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам и направлениям расходования средств, в том числе в рам-
ках адресной инвестиционной программы города «Развитие транспорт-
ной системы города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы», изменить и изложить в новой редакции (приложение №2).

 2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Совет-
ское Причулымье» и разместить постановление с приложениями на офи-
циальном сайте администрации города в сети Интернет.

  3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы города С.И. Куриловича.

Глава города Назарово   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офи-
циальном сайте администрации города в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.09.2019          г. Назарово              № 1311-п

О внесении  изменений в постановление администрации города 
Назарово от 10.11.2017 №1513-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды 
на территории города Назарово»   на 2018-2024 годы  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об 
утверждении  государственной программы Красноярского края «Содей-
ствие органам местного самоуправления в формировании современной 
городской среды», постановлением Правительства Красноярского края 
от 14.11.2017 № 683-п «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления» руководствуясь статьей 7 Устава города Наза-
рово, постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 
1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Назарово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово от 

10.11.2017   №1513-п «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на территории города Назаро-
во»   на 2018-2024 годы (в редакции постановления от 07.11.2018 №1730-
п, от 28.12.20018 № 2256-п, от 28.03.2019 № 415-п, от 21.05.2019 № 743-
п, от 06.06.2019 № 826-п, от 24.06.2019 № 882-п ) следующие изменения:     

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень целе-
вых показателей и показателей результативности муниципальной про-
граммы  с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
значений целевых показателей»,  изменить и изложить в новой редак-
ции (приложение №1).

1.2.  Приложение   № 2   к   муниципальной   программе    «Информа-
ция о распределении планируемых расходах муниципальной програм-
мы»,  изменить и изложить в новой редакции (приложение №2). 

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Совет-
ское Причулымье» и разместить постановление с приложениями на офи-
циальном сайте администрации города в сети Интернет.

   3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования.

   4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы города С.И. Куриловича.

        Глава города Назарово С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офи-
циальном сайте администрации города в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.09.2019       г. Назарово                  № 1310-п

О внесении  изменений в постановление  администрации горо-
да Назарово от 07.11.2018  № 1725-п  «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы  города  
Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 16, 17  Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ста-
тьей 7 Устава города, постановлением администрации города Назаро-
во от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Назарово», распоряжением администрации города Назарово 
от 12.09.2018  №263-р «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм  города Назарово на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  

    ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести в постановление администрации города Назарово от 

07.11.2018   № 1725-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы» (в редакции постановления от 25.01.2019 № 79-
п, от 22.03.2019 № 356-п, от 06.05.2019 № 616-п, от 21.05.2019 № 742-
п, от 15.07.2019 №962-п, от 23.07.2019 № 986-п, от 31.07.2019 №1031-
п)  следующие изменения:

        1.1. В приложении к постановлению:
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»  в 

подпрограмме 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
г.Назарово», реализуемой  в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы  города  Назарово» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, 

тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
12 036,7513 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –6 885,0313 тыс. рублей;
в 2020 году –2 980,86 тыс. рублей;
в 2021 году –2 170,86 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета – 2 454,30 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –  2 454,30 тыс. рублей;
в 2020 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2021 году –          0,00 тыс.рублей
средства местного бюджета – 9 582,4513 тыс. рублей, из них:
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в 2019 году –   5 430,7313 тыс. рублей;
в 2020 году –   2 980,86 тыс. рублей;
в 2021 году –   2 170,86 тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в 

подпрограмме 2 «Развитие,  модернизация и содержание улично-дорож-
ной сети и искусственных сооружений города Назарово», реализуемой  
в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы  города  Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»:

       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, 

тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2019 – 2021 годы – 
128 119,526тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 52 013,146 тыс. рублей;
в 2020 году – 36 377,74 тыс. рублей;
в 2021году  – 39 728,64 тыс. рублей,  в том числе:
средства краевого бюджета –69 547,60 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –   33 824,10 тыс. рублей;
в 2020 году –   17 520,10 тыс. рублей;
в 2021 году –18 203,40 тыс.рублей
средства местного бюджета – 58 571,926 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –   18 189,46 тыс. рублей;
в 2020 году –   18 857,64 тыс. рублей;
в 2021 году  –   21 525,24 тыс. рублей»
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе « Сведения о це-

левых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпро-
грамм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», изменить и из-
ложить в новой редакции (приложение №1).

1.3. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы  города Назаро-
во» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы», изменить и изло-
жить в новой редакции (приложение №2).

1.4. Приложение №7 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам и направлениям расходования средств, в том числе в рам-
ках адресной инвестиционной программы города «Развитие транспорт-
ной системы города Назарово» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы», изменить и изложить в новой редакции (приложение №3).

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Совет-
ское Причулымье» и разместить постановление с приложениями на офи-
циальном сайте администрации города в сети Интернет.

  3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы города С.И. Куриловича.

Глава города Назарово   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на офи-
циальном сайте администрации города в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 24.09.2019         г. Назарово          № 1309 -п

 
О внесении  изменений в постановление администрации города 
Назарово от 07.11.2018 №1729-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 16, 17  Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ста-
тьей 7 Устава города, постановлением администрации города Назаро-
во от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Назарово», распоряжением администрации города Назарово 
от 12.09.2018  №263-р «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм  города Назарово на 2019 год и плановый период 2010-2021 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Внести в постановление администрации города Назарово от 

07.11.2018 №1729-п «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы» (в редакции постановления от 22.03.2019 № 
357-п, от 09.04.2019 № 462-п, от 21.05.2019 № 741-п, от 06.06.2019 № 
825-п, от 17.07.2019 № 965-п, от 23.07.2019 № 987-п, от 06.08.2019 № 
1059-п) следующие изменения: 

       1.1. В приложении к постановлению:
        в разделе  «Паспорт муниципальной программы города Назаро-

во «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности» на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годы»:

       строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы»        изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 192 
953,78443 тыс. рублей, из них:

в 2019 году –  90 377,78443 тыс. рублей;
в 2020 году –  54 188,00 тыс. рублей;
в  2021году  –   48 388,00  тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 86 897,13272 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –    44 705,53272 тыс. рублей;
в 2020 году –    21 095,80 тыс. рублей;
в 2021 году –    21 095,80 тыс.рублей
средства местного бюджета – 106 056,65171 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –    45 672,25171 тыс. рублей;
в 2020 году –    33 092,20 тыс. рублей;
в 2021 году –    27 292,20 тыс. рублей»
    в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

        абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы на  

2019-2021 годы за счет средств местного и краевого бюджетов составит   
192 953,78443 тыс. рублей, из них:
в 2019 году –  90 377,78443 тыс. рублей;
в 2020 году –  54 188,00 тыс. рублей;
в  2021году  –   48 388,00  тыс. рублей»

в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в под-
программе 3 «Благоустроенный города Назарово», реализуемой  в рам-
ках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. 

рублей» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет  16 

178,01398 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 6 099,81398 тыс. рублей;
в 2020 году -  5 539,10 тыс. рублей;
в 2021 году -  4 539,10 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета – 1 648,80935 тыс. рублей,  из них:
в 2019 году –  549,40935 тыс. рублей;
в 2020 году –  549,70 тыс. рублей;
в 2021 году -   549,70 тыс. рублей
средства местного бюджета – 14 529,20463 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 5 550,40463 тыс. рублей;
в 2020 году -  4 989,40 тыс. рублей;
в 2021 году -  3 989,40 тыс. рублей»
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о це-

левых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпро-
грамм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях»,  изменить и изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Приложение № 5 к муниципальной программе «Распределе-
ние планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы»,  изменить и изложить в новой редакции (при-
ложение № 2). 

1.4. Приложение № 7 к муниципальной программе «Распределе-
ние планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам и направлениям расходования средств, в том числе 
в рамках адресной инвестиционной программы города «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности», изменить и изложить в новой редак-
ции (приложение № 3).

        2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Со-
ветское Причулымье» и разместить постановление с приложениями на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет.

        3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы города С.И. Куриловича.        

Глава города Назарово                                           С.И. Сухарев
          
Полный текст документа доступен для ознакомления на офи-

циальном сайте администрации города в сети Интернет http://
nazarovograd.ru/documents/

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.09.2019 г. Назарово № 1322  -п

О победителях конкурса по предоставлению субсидий 
из бюджета городского округа социально ориентированным 
некоммерческим организациям города Назарово

В соответствии с пунктом 2 статьи78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 7 Устава города 
Назарово,во исполнение муниципальной программы «Содействие раз-
витию гражданского общества в городе Назарово» на 2019 и плановый 
период 2020-2021 годы», постановления администрации города Наза-
рово от 16.08.2019 № 1097-п «Об утверждении Положения о порядке 
определения объема и предоставлениясубсидий из бюджета городско-
го округа социально ориентированным некоммерческим организациям 
города Назарово», Сводной ведомости заседания Комиссии по отбору 
программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций от 25.09.2019 №1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить победителями конкурса по предоставлению субси-

дий из бюджета городского округа социально ориентированным неком-
мерческим организациям города Назарово (далее – конкурс) участни-
ков конкурса согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» 
и разместить на официальном сайте администрации города в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за выполнением постановления возлагается на заме-
стителя главы города Н.В. Куклину.

4. Постановление вступает в силу в день со дня его подписания.
Глава города              С.И. Сухарев

Приложение к постановлению администрации 
от «25» сентября 2019г. №  1322 -п

Перечень
победителей конкурса по предоставлению субсидий

из бюджета городского округа 
социальноориентированным некоммерческим организациям

города Назарово

№ Название проекта Наименование СО НКО С у м м а 
поддерж-
ки, руб.

1. Бесплатная стерили-
зация кошек в городе 
Назарово

Назаровская местная общественная орга-
низация защиты животных «Четыре лапы»

15 000,0

2. Право на жизнь Назаровская местная общественная орга-
низация защиты животных «Четыре лапы»

15 000,0

3. Открытый городской 
турнир по тяжелой 
атлетике «Сибирские 
атлеты» среди деву-
шек, юношей, мужчин, 
женщин и ветеранов

Местная общественная организация «Фе-
дерация бокса г.Назарово»

15 000,0

4. Турнир по боксу горо-
да памяти Г.М. Шей-
фера

Местная общественная организация «Фе-
дерация бокса г.Назарово»

15 000,0

5. Мир равных возмож-
ностей. Скрапбукинг

Красноярская региональная детско-юно-
шеская общественная организация сво-
бодного творчества «Креатив»

15 000,0

6. Вместе Местное отделение Красноярской крае-
вой Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийского 
Ордена Трудового Красного Знамени об-
щества слепых»

15 000,0

7. Борьба + баскетбол 
= регбол

Назаровская местная общественная орга-
низация «Федерация спортивной борьбы» 
г.Назарово и Назаровского района Крас-
ноярского края

15 000,0

8. Открытые двери в 
спорт

Назаровская местная общественная орга-
низация «Федерация спортивной борьбы» 
г.Назарово и Назаровского района Крас-
ноярского края

15 000,0

9. Турнир по спортив-
но-патриотической 
игре «Флагманская 
ЗАРНИЦА»

Общественная организация ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 
г.Назарово и Назаровского района Крас-
ноярского края

15 000,0

10. Музей спортивной 
славы

Местная общественная спортивная ор-
ганизация «Клуб вольной борьбы «Сиби-
ряк» г.Назарово

15 000,0

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.10.2019                         г. Назарово                                  № 1374 -п

О внесении изменений в постановление
администрации г. Назарово от 11.09.2012
№ 1346-п  «Об определении мест для исполнения
наказания осужденными в виде обязательных работ»

В соответствии с требованиями статьи 49 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации,  статьями 25, 26  УИК РФ, статьями 7,33 Устава го-
рода, в целях обеспечения исполнения наказания в виде обязательных 
работ,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Внести изменения в постановление  администрации г. Назаро-
во от 11.09.2012 № 1346-п «Об определении мест для исполнения нака-
зания осужденными в виде обязательных работ», изложив приложение 
к постановлению  «Перечень организаций, на которых возможно трудо-
устройство осужденных  к отбыванию  наказания в виде  обязательных 
работ» в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да от  30.05.2019 № 798-п «Об определении мест для исполнения нака-
зания осужденными в виде обязательных работ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское При-
чулымье» и разместить на официальном сайте администрации г.Назарово 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города- руководителя финансового управления администра-
ции города Удович С.А.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем офи-
циального опубликования.

Глава города                               С.И. Сухарев

 Приложение к постановлению
    администрации города от 01.10.2019  № 1374 -п

ПЕРЕЧЕНЬ
 организаций, на которых возможно трудоустройство 

осужденных  к отбыванию  наказания в виде  обязательных работ

№ п/п                    Наименование организаций, ИП

1 ИП  Грищенко А.В. по согласованию

2 КГБУЗ «Назаровская районная больница» по согласованию

3 ООО «БиО» по согласованию

4 ООО «Причулымье» по согласованию

5 ООО «Жилсервис» по согласованию

6 ООО «Маяк» по согласованию

7 ООО «ЖЭУ» по согласованию

8 ООО «ЖЭУ-2» по согласованию

9 ООО «ЖЭУ-1» по согласованию

10 ООО «Тепло Плюс» по согласованию

11 ИП Герус П.С. по согласованию

12 АО «Агрохолдинг  «Сибиряк» по согласованию

13 ОВО по Назаровскому району – филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю» 

по согласованию

14 ООО «Чулым» по согласованию

15 ООО «Сибирский хлеб» по согласованию

Вид работ – благоустроительные работы

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27.09.2019      г. Назарово         № 232 -р

О принятии решения по проведению капитального ремонта  общего имуще-
ства в многоквартирных домах в 2020 – 2022  годы

В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Красноярского края  от 27.06.2013  № 4-1451 «Об организации  проведения ка-
питального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Красноярского края»,     ст. 16     Федерального  закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  ст. 7 Устава   города Назарово, в связи с непринятием  собствен-
никами помещений МКД решения о проведении капитального ремонта общего иму-
щества по состоянию на   26.09.2019:

1.Принять решение о проведении капитального ремонта в соответствии с кра-
ткосрочным планом капитального ремонта и предложениями регионального опера-
тора в отношении многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:  

Адрес г о д 
КСП

Перечень работ по краткосрочно-
му  плану согласно предложению 
Регионального оператора

г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.58 2021 Ремонт крыши

г. Назарово, ул.  К. Маркса, д. 25 2022 Ремонт газоснабжения

г. Назарово, ул.  К. Маркса, д. 23 2022 Ремонт газоснабжения

г. Назарово, ул. Клубная, д.3 2020 Ремонт системы электроснаб-
жения

г. Назарово, ул. Черняховского, д. 2 2021 Ремонт крыши

г. Назарово, ул. Школьная, д. 49 2020 Ремонт газоснабжения

2. Распоряжение подлежит опубликованию в газете  «Советское Причулымье»  
и размещению на официальном сайте администрации города в сети  Интернет.

3. Контроль и координацию за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя  главы города  С.И. Куриловича.

 Глава  города                     С.И. Сухарев                
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