
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

16 марта 2018г. № 18/3              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-319-п от 13.03.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

• Постановление № АГ-327-п от 13.03.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018                                                             № АГ- 319-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении 
Порядка формирования общественной комиссии по развитию 
городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
выработки эффективных решений, учитывающих мнения 
общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий муниципального образования и включения их в 
муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы» 
(с изменениями от 14.02.2018 № АГ-169-п, от 12.03.2018 № АГ-
282-п) внести следующие изменения:

в приложении 2 «Порядок формирования общественной 
комиссии по развитию городской среды в муниципальном 
образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»:

в пункте 8:
после слов «Порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы» дополнить словами 
«Порядок формирования и деятельности территориальной счетной 
комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по 
отбору общественной территории, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году в муниципальном 
образовании город Минусинск»;

дополнить подпунктом з) следующего содержания: 
«з) организует общественное обсуждение проектов создания 

комфортной городской среды и подведения его итогов для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 12 марта 2018 года.

Д.Н МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2013                                                                         № АГ-327-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013    № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
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№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, 
от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № 
АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 № АГ-910-п, от 
19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 
№ АГ-1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-
1705-п, от 28.10.2016 № АГ- 1893-п, от 10.02.2017 № АГ-181-п, от 
31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 03.10.2017 
№ АГ-1964-п, от 31.10.2017 № АГ-2149-п, от 27.12.2017 № АГ-
2643-п, от 29.12.2017 № АГ-2673-п) внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты  граждан города Минусинска:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы и источники финансирования  муниципаль-

ной программы  по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм:
цифры «777137,32» заменить цифрами «777110,65»;
цифры «83526,80» заменить цифрами «83500,13»;
в абзаце втором раздела 8 «Информация о ресурсном обеспе-

чении  и прогнозной оценке расходов на реализацию целей му-
ниципальной программы с учетом источников финансирования, в 
том числе  федерального бюджета, и бюджетов муниципальных 
образований края, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы:

цифры «777137,32» заменить цифрами «777110,65»;
цифры «83526,80» заменить цифрами «83500,13»;
приложение 1, 2 к паспорту муниципальной программы изло-

жить в редакции приложений 1, 2 к настоящему постановлению; 

приложение 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в ре-
дакции  приложений 3, 4, 5 к настоящему постановлению;

в приложении 4.2 «Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы  

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам  реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы»:

цифры «80909,93» заменить цифрами «80903,23»;
в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»:

в абзаце первом цифры «80909,93» заменить цифрами 
«80903,23»;

в абзаце пятом  цифры «72,10» заменить цифрами «65,40»;
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложе-

ния 6 к настоящему постановлению; 
в приложении 4.4 «Подпрограмма 4 «Повышение качества и 

доступности социальных услуг граждан»:
приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложе-

ния 7 к настоящему постановлению; 
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «По-

вышение качества и доступности социальных услуг граждан»:
в таблице:
строку «Поступления от иной приносящей доход деятельно-

сти» изложить в следующей редакции:

 «
Поступления от иной приносящей доход деятельности 147 147 2171,00 2300,00 2650,00 3213,1 2123,0 14544,1

                                                                                                                            »;

в приложении 4.5 подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы  и прочие мероприятия»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы  

на период  действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования  по годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы»:

цифры «152824,46» заменить цифрами «152804,49»;
цифры «26958,90» заменить цифрами « 26938,93»;
в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) сказани-
ем источников финансирования»;

в абзаце первом цифры «152824,46» заменить цифрами 
«152804,49»;

в абзаце пятом цифры «26958,90» заменить цифрами 
«26938,93»;

приложение 1 к Подпрограмме 5 изложить в редакции приложе-
ния 8 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2017 года по 
31 декабря года.

Д.Н МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 13.03.2018 №АГ-327-п

Приложение 1
к паспорту муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической дея-
тельности)

№
п/п

Цели, задачи, 
показатели

Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник 
информации

2014 год Отчетный
финансовый 
год (2015 
год)

Отчетный
финансовый 
год (2016 
год)

Отчетный 
финансовый 
год (2017 
год)

Первый год 
планового 
периода
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода
(2019 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по назначению мер социальной поддержки населению
Целевой
показатель 
1

Удельный 
вес граждан, 
получающих 
меры социальной 
поддержки 
адресно (с учетом 
доходности), в 
общей численности 
граждан, имеющих 
на них право

% х информационный 
банк данных 
«Адресная 
социальная 
помощь»

21,4 22,3 21,6 22,1 22,3
22,3
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Целевой
показатель 
2

Доля граждан, 
получающих 
регулярные 
денежные 
выплаты, от числа 
граждан, имеющих 
на них право

% х Форма № 3– 
соц-поддержка 
(сведения о 
реализации мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий граждан 
за счет средств 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации)

99,9 86,0 98,6 101,7 86,3 86,3

Задача 1: Назначение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам
Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности
1.1. Удельный вес 

инвалидов, 
реализующих 
индивидуальные 
программы 
реабилитации в

% х отчет о выполнении 
мероприятий 

27,0 0 0 0 0
0

муниципальном 
бюджетном 
учреждении 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск», от 
общего числа 
инвалидов в городе

по рекомендациям 
ИПР, информация 
банка данных 
«Адресная 
социальная 
помощь», имеющих 
право-выборка)

Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей
2.1. Удельный вес 

семей с детьми, 
получающих 
меры социальной 
поддержки, в 
общей численности 
семей с детьми, 
имеющих на них 
право 

% х информация банка 
данных «Адресная 
социальная 
помощь»

86,7 0 0 0 0
0

Задача 3: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
3.1 Удельный 

вес граждан, 
получающих 
меры социальной 
поддержки на 
оплату 

% х информация банка 
данных 

99,9 0 0 0 0 0

жилого помещения 
и коммунальных 
услуг, в общей 
численности 
граждан, 
проживающих на 
территории города 
Минусинска и 
имеющих право на 
их получение

«Адресная 
социальная 
помощь»

Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Целевой
показатель 
3

Доля граждан, 
получивших услуги 
в муниципальном 
бюджетном 
учреждении 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск», 
в общем числе 
граждан, 
обратившихся за их 
получением

% х Ведомственная 
отчетность, форма 
№ 6-собес

96,4 99,9 99,9 100,0 96,3
96,6

Целевой
показатель 
4

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 

руб. х данные Росстата 16127,4 17645,5 18224,1 23508,10 17165,17 17165,17
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работников 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Задача 4: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов в социальном обслуживании
Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг граждан 
4.1. Охват граждан 

пожилого возраста 
и инвалидов 
всеми видами 
социального 
обслуживания 
на дому (на 1000 
пенсионеров)

чел. 0,4 информация банка 
данных «Адресная 
социальная 
помощь», форма № 
6- собес

43 40 41 44 37 37

4.2.
Удельный вес 
обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления 
услуг 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
обслуживания 

% 0,1 ведомственная 
отчетность, форма 
№ 6- собес

0 0
0

0 не более 
0,1

не более 
0,1

 «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» к 
общему количеству 
получателей 
данных услуг в 
календарном году

4.3. Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
услуг 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

% 0,3 результаты 
социологического 
опроса, проводимого 
в рамках «Декады 
качества»

100 100
100 100

не менее 
90%

не менее 
90%

Задача 5. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального образования город 
Минусинск
Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
5.1. Уровень 

исполнения 
% 0,1 годовой отчет об

99,99 99,8 98,5 99,9 не менее 
97

не менее 
97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
субвенций на 
реализацию 
переданных 
государственных 
полномочий

исполнении бюджета

5.2. Удельный вес 
обоснованных 
жалоб к числу 
граждан, которым 
предоставлены 
государственные 
услуги по 
социальной 
поддержке в 
календарном году 

% 0,1 ведомственная 
отчетность

0 0 0,008 0 не более 
0,1

не более 
0,1

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 13.03.2018 №АГ-327-п

Приложение 2
к паспорту муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Целевые показатели на долгосрочный период
№ 
п/п

Цель, целевые 
показатели

Ед. 
изм.

Прошедший 
отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода 

Долгосрочный период по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

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

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по назначению мер социальной поддержки населению

1.1. Удельный 
вес граждан, 
получающих 
меры социальной 
поддержки 
адресно 
(с учетом 
доходности)

% 21,4 22,3 21,6 22,1 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

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

в общей 
численности 
граждан, 
имеющих на них 
право

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

1.2. Доля граждан, 
получивших 
услуги в 
учреждении 
социального 
обслуживания 
населения, в 
общем числе 
граждан, 
обратившихся за 
их получением

%

%

96,4 99,9 99,9 100,0 96,3 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6

1.3. Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная 
плата работников 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 

руб. 16127,4 17645,5 18224,1 23508,10 17165,17 17165,17 17165,17 17165,17 17165,17 17165,17 17165,17 17165,17 17165,17

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению  Администрации  города Минусинска 

от 13.03.2018 № АГ-327-п

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан города Минусинска»
Статус 
муниципальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

всего расходные 
обязательства 
по программе

х х х Х 397175,85 74405,09 74167,58 83500,13 73931,00 73931,00 777110,65

в том числе по 
ГРБС

147 397175,85 73940,79 73854,74 83500,13 73931,00 73931,00 776333,51

управление 147 х х Х 397175,85 73940,79 73854,74 83500,13 73931,00 73931,00 776333,51

отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 х х х 464,30 312,84 777,14

Подпрограмма 1 Повышение качества 
жизни отдельных 
категорий граждан, 
в том числе 
инвалидов, степени 
их социальной 
защищенности

всего расходные 
обязательства 
по подпрограмме

х х х х 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26

в том числе по 
ГРБС

147    59150,35 0 33,77 0 0 0 59184,12

управление 147 х х х 59150,35 0 33,77 0 0 0 59184,12

отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 х х х 464,30 312,84
777,14
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Подпрограмма 2 Социальная 

поддержка семей, 
имеющих детей

всего расходные 
обязательства 
по подпрограмме

х х х х 80528,93 59,00 105,70 65,40 72,10 72,10 80903,23

в том числе по 
ГРБС

147  80528,93 59,00 105,70 65,40 72,10 72,10 80903,23

управление 147 х х х 80528,93 59,00 105,70 65,40 72,10 72,10 80903,23

Подпрограмма 3 Обеспечение 
социальной 
поддержки 

всего расходные 
обязательства 
по подпрограмме

х х х х 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

в том числе по 
ГРБС

147    187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

управление 147 х х х 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

Подпрограмма 4 Повышение качества 
и доступности 
социальных услуг 
граждан 

всего расходные
обязательства 
по подпрограмме

х х х х 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

в том числе по 
ГРБС

147    46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

управление 147 х х х 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

Справочно

Поступление от иной 
приносящей доход 
деятельности

центр 147 2171,00 2300,00 2650,00 3213,10 2087,00 2123,00 14544,10

Подпрограмма 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства 
по подпрограмме

х х х х 24065,40 24937,48 25594,88 26938,93 25633,90 25633,90 152804,49

в том числе по 
ГРБС

147    24065,40 24937,48 25594,88 26938,93 25633,90 25633,90 152804,49

управление 147 х х х 24065,40 24937,48 25594,88 26938,93 25633,90 25633,90 152804,49

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 13.03.2018 №АГ-327-п

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска», в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наимено-вание муници-

пальной программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
 

2014 год отчетный 
финансовый 
год

Отчетный  
финансовый 
год 

Отчетный  
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Итого на 
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан города 
Минусин-ска

Всего 399346,85 76705,09 76817,58 86713,23 76018,00 76054,00 791654,74

в том числе:

федеральный бюджет (*) 78786,06 325,00 186,60 0 0 0 79297,66

краевой бюджет 318389,79 74033,69 73949,47 83500,13 73931,00 73931,00 697735,08

городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91

внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2650,00 3213,10 2087,00 2123,00 14544,10

юридические лица

Подпрограмма 1 Повышение качества 
жизни отдельных 
категорий граждан, в 
том числе инвалидов, 
степени их социальной 
защищенности

Всего 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26

в том числе:

федеральный бюджет (*) 5017,36 325,00 186,60 0 0 0 5528,96

краевой бюджет 54132,99 92,90 128,50 0 0 0 54354,39

городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

Всего 80528,93 59,00 105,70 65,40 72,10 72,10 80903,23

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 80528,93 59,00 105,70 65,40 72,10 72,10 80903,23

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной 
поддержки граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

Всего 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

в том числе:

федеральный бюджет (*) 73768,70 0 0 0 73768,70

краевой бюджет 113615,47 0 0 0 0 0 113615,47

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица
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Подпрограмма 4 Повышение качества и 

доступности социальных 
услуг граждан

Всего 48218,00 51244,31 50770,40 59708,90 50312,00 50348,00 310601,61

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

городской бюджет

внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2650,00 3213,10 2087,00 2123,00 14544,10

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации 
муниципальной 
программмы и прочие 
мероприятия

Всего 24065,40 24937,48 25594,88 26938,93 25633,90 25633,90 152804,49

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 24065,40 24937,48 25594,87 26938,93 25633,90 25633,90 152804,49

городской бюджет

внебюджетные источники 

юридические лица

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 13.03.2018 № АГ-327-п

Приложение 3
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск»
Наименование 
услуги, показателя 
объема услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы), Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс.руб.

2014 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2014 год Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Наименование 
услуги и ее 
содержание:

1.* Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Показатель 
объема услуги 
(работы):

                             количество койко/мест,
                       количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. 
«Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
граждан»

15
48

15
40

15
57

15
41

15
40

15
40

4741,91 5917,53 4622,10 4890,74 5242,63 5242,63

Мероприятие 
4.1. Субвенции 
на реалиизацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждения 
социального 
обслуживания 
граждан

15
48

15
40

15
57

15
41

15
40

15
40

4741,91 5917,53 4622,10 4890,74 5242,63 5242,63

Наименование 
услуги и ее 
содержание:

2. **Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Показатель 
объема услуги 
(работы):

                       количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4 
«Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
граждан»

6213 1530 1468 1735 1430 1430 6432,04 6765,17 14738,88 17764,44 14466,74 14466,74

Мероприятие 
4.1. Субвенции 
на реализацию 
полномочий 
по содержанию 
учреждения 
социального 
обслуживания 
граждан

6213 1530 1430 1735 1430 1430 6432,04 6765,17 14738,88 17764,44 14466,74 14466,74

Наименование 
услуги и ее 
содержание

3.*** Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно).

Показатель 
объема услуги 
(работы):

                           количество потребителей, чел

Подпрограмма 4 
«Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
граждан»

741 713 731 808 650 650 34873,05 36261,61 28690,23 33756,30 28447,70 28447,70
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Мероприятие 
4.1. Субвенции 
на реализацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждения 
социального 
обслуживания 
граждан

741 713 731 808 650 650 34873,05 36261,61 28690,23 33756,30 28447,70 28447,70

Наименование 
услуги и ее 
содержание:

4. ****Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (заочно).

Показатель 
объема услуги 
(работы):

количество потребителей, чел

Подпрограмма 4 
«Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
граждан»

- - 14 10 10 10 - - 69,19 84,32 67,93 67,93

Мероприятие 
4.1. Субвенции 
на реали-зацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждения 
социального 
обслуживания 
граждан

- - 14 10 10 10 - - 69,19 84,32 67,93 67,93

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Примечание: в 2017-2019гг. наименование государственной (муниципальной) услуги следующее: 
*  Предоставление социального обслуживания  в стационарной форме (очно);
** Предоставление социального обслуживания  в полустационарной форме (очно);
*** Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно);
**** Предоставление  социального обслуживания  в форме на дому (заочно)

Приложение 6
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 13.03.2018 № АГ-327-п

Приложение 2
к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей», реализуемой в рамках 
муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
Наиме-нование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС ГРБС  код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 
количество 
получателей

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый
год 

первый год  
планового 
периода

второй год  
планового 
периода

Итого на 
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель подпрограммы:  Выполнение переданных государственных полномочий по социальной
поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

Задача 1
Своевременное 
и адресное 
предоставление 
мер социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

147 147    80522,93 59,00 105,70 65,40 72,10 72,10 80903,23

1.1. Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячного 
пособия на ребенка 
(в соответствии с 
Законом

147 147 1003 0120171 313 22228,30 0 0 0 0 0 22228,30 3037 детей

147 147 1003 0120171 244 0,00 0 0 0 0 0 0,00

Красноярского края 
от 11.12.2012 № 
3-876 «О пособии на 
ребенка»)

1.2. Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежегодного 
пособия на ребенка 
школьного возраста 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей,
имеющих детей, в 
Красноярском крае»)

147 147 1003 0120272 313 1977,05 0 0 0 0 0 1977,05 1064 человека 

147 147 1003 0120272 244 19,64 0 0 0 0          0    19,64
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1.3. Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячного 
пособия семьям, 
имеющим 
детей, в которых 
родители (лица, 
их замещающие) 
– инвалиды (в 
соответствии с 
Законом

147 147 1003 0120273 313 1124,96 0 0 0 0 0 1124,96 43 человека 

147 147 1003 0120273 244 11,12 0 0 0 0 0 11,12

Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей, в 
Красноярском крае»)

1.4. Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячной 
компенсации 
расходов на 
пополнение 
социальной карты (в 
том числе 
временной), единой 
социальной карты 
Красноярского 
края (в том числе 
временной) для 
проезда детей 
школьного возраста 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной
ежемесячной 
компенсации 
расходов на 
пополнение 
социальной карты 
(в том числе 
временной), единой 
социальной карты 
Красноярского 
края (в том числе 
временной) для 
проезда детей 
школьного возраста 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей, в 
Красноярском крае»)

147 147 1003 0120274 313 163,68 0 0 0 0 0 163,68 53 человека 

147 147 1003 0120274 244 1,63 0 0 0 0 0 1,63

1.5. Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей до места 
нахождения детских 
оздоровительных 
лагерей и обратно 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 09.12. 2010 № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае», от 07.07.2009 
№ 8-3618 «Об 
обеспечении прав 
детей на отдых, 
оздоровление 
и занятость в 
Красноярском крае) 
с учетом расходов на 
доставку

147 147 1003 0120275 323 59,05 59,00 65,40 72,10 72,10 327,65 177 человек

147 147 1003 0120006400 323 105,70 105,70 296 человек

1.6. Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
компенсации 
стоимости проезда к 
месту амбулаторного 
консультирования 
и обследования, 
стационарного 
лечения 
санаторноку-
рортного лечения 
и обратно (в 
соответствии с 
Законом
Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей, в 
Красноярском крае»)

147 147 1003 0120276 313 270,49 0 0 0 0 0 270,49 41 человек 

147 147 1003 0120276 244 2,71 0 0 0 0 0 2,71

1.7. Предостление, 
доставка и 
пересылка мер 
социальной 
поддержки 
родителям 
(законным 
представителям – 
опекунам, приемным 
родителям), 
совместно 
проживающим с 
детьми в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, 
которым временно 
не предоставлено 
место в группах 
кратковременного

147 147 1003 0127561 313 54132,20 0 0 0 0 0 54132,20 988 детей
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пребывания 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
посредством 
предоставления 
ежемесячных 
компенсационных 
выплат в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 19.12.2013 № 
5-1967 «О наделеи 
предоставлению 
ежемесячной 
денежной выплаты 
на ребенка в 
возрасте от 1,5 до 
3 лет, которому 
временно не 
предоставлено место 
в государственной 
(муниципальной 
образовательной 
организации, 
реализующей 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования»

147 147 1003 0127561 244 532,10 0 0 0 0 0 532,10

Задача 2 
Укрепление 
института семьи, 
поддержание 
престижа 
материнства и 
отцовства, развитие 
и сохранение 
семейных ценностей

147 147  6,00 0 0 0 0 0 6,00

2.1. Предоставление, 
доставка и 
Пересылка 
компенсации 
стоимости проезда 
к месту проведения 
медицинских 
консультаций, 
обследования, 
лечения, 
перинатальной 
(дородовой)
диагностики 
нарушений
развития ребенка, 
родоразрешения 
и обратно (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 30.06.2011 
№ 12-6043 «О 
дополнительных 
мерах социальной 
поддержки 
беременных женщин 
в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120461 313 5,94 0 0 0 0 0 5,94 3 человека

147 147 1003 0120461 244 0,06 0 0 0 0 0 0,06

ГРБС – управление 147 147    80528,93 59,00 105,70 65,40 72,10 72,10 80903,23

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 7

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 13.03.2018 № АГ-327-п

Приложение 1
к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности 

социальных услуг граждан», реализуемой в рамках 
муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»
             

Целевые индикаторы подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2014 год Отчетный 
финансовый 
год (2015 год)

Отчетный 
финансовый 
год (2016 год)

Отчетный  
финансовый 
год (2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения

1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов 
всеми видами социального обслуживания на дому 
(на 1000 пенсионеров)

Чел. информация банка 
данных «Адресная 
социальная помощь», 
форма № 6- собес

43 40 41 44 37 37

2. Доля граждан, получивших услуги в 
муниципальном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город 

% ведомственная 
отчетность, форма 
№ 6 – 
собес

96,4 99,9 99,9 100,0 96,3 96,6

Минусинск», в общем числе граждан, 
обратившихся за их получением

3. Удельный вес обоснованных жалоб на качество 
предоставления услуг муниципальным бюджетным 
учреждением социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город 
Минусинск» к общему количеству получателей 
данных услуг в календарном году

% ведомственная 
отчетность, форма № 
6– собес

0 0 0 0 не более 
0,1

не более 
0,1

4. Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предостав-ления услуг муниципальным 
бюджетным учреждением социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск»

% результаты 
социологичес-кого 
опроса, проводимого 
в рамках «Декады 
качества»

100 100 100 100 не менее 
90

не менее 
90

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 8
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 13.03.2018  № АГ-327-п

Приложение 1
к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия», 
реализуемой в рамках муниципальной программы 
города Минусинска «Система социальной защиты 

граждан города Минусинска»

Целевые индикаторы подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
№
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации

2014 год Отчетный 
финансовый 
год (2015 год)

Отчетный 
финансовый 
год (2016 год)

Отчетный 
финансовый 
год (2017 год)

Первый год  
планового 
периода
(2018 год)

Второй год  
планового 
периода
(2019 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию
1. Уровень исполнения субвенций 

на реализацию переданных 
государственных полномочий

% годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

99,99 98,8 98,5 99,9 не менее 97 не менее 
97

2. Удельный вес обоснованных 
жалоб к числу граждан, 
которым предоставлены 
государственные услуги по 
социальной поддержке в 
календарном году

% ведомственная 
отчетность

0 0 0,008 0 не более 
0,1

не более 
0,1

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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