
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

15 апреля 2016г. № 19               Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Конкурс по представлению бюджета в доступном формате

• Информационное извещение о возможности 
предоставления на праве аренды земельных участков 
для садоводства, находящихся по адресам: Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Облепиховая, 
38, ориентировочной площадью 600 кв.м; Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Облепиховая, 
36, ориентировочной площадью 600 кв.м; Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Железнодорожник», № 148, 
ориентировочной площадью 470 кв.м.

• Информационное извещение о возможности 
предоставления на праве аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, по 
адресам: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Архангельская, 
99, ориентировочной площадью 906 кв.м; Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Изыскателей, 46, ориентировочной площадью 
940 кв.м.

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства, 
по адресу: г. Минусинск, ул.Саянская, 41

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства, 
по адресу: г. Минусинск, ул.Ботаническая, 17 «а»

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, по адресу: г. Минусинск, 
ул.Комсомольская, 49

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, по адресу:                           
г. Минусинск, ул.Спортивная , 40

• Заключение о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, по 
адресу: г. Минусинск, ул.Тагарская , 53 «а»

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, по адресу: г. Минусинск, 
ул.Абаканская, 16

• Постановление № АГ- 475-п от 11.04.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ- 478-п от 12.04.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 

Внимание – конкурс!

Министерство финансов Красноярского края организует 
региональный конкурс среди физических и юридических 
лиц на разработку лучших предложений по предоставлению 
бюджета в доступном и понятном формате для широких слоев 
населения. Сроки проведения конкурса: с 16 мая по 12 августа 
2016 года. По результатам отбора конкурсные материалы 
проектов по предоставлению бюджета для граждан, 
имеющие практическую значимость, будут представлены 
для участия в федеральном конкурсе, который состоится при 
поддержке Минфина России и Финансового университета при 
Правительстве РФ.

Необходимая информация о конкурсе, требования 
к предоставленным работам, критерии оценки заявок 
опубликованы на официальном сайте министерства финансов 
Красноярского края.   

http://minfin.krskstate.ru/openbudget/contest 

Финансовое управление 
администрации города Минусинска.

Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении 
муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ- 484-п от 12.04.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска                                   от 29.10.2013 № АГ-1995-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда  работников 
Муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» Администрации города Минусинска»

• Постановление № АГ- 485-п от 12.04.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об утверждении  
муниципальной  программы муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами»

• Постановление № АГ- 490-п от 13.04.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 29.01.2016 №АГ-70-п «О порядке проведения 
совместных конкурсов или аукционов для нужд муниципального 
образования город Минусинск»  

http://minfin.krskstate.ru/openbudget/contest
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ адми-
нистрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, по адресам:

Красноярский край, г.Минусинск, ул.Архангельская, 99, ори-
ентировочной площадью 906 кв.м;

Красноярский край, г.Минусинск, ул.Изыскателей, 46, ори-
ентировочной площадью 940 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков для целей индивидуального жилищного 
строительства, вправе подать заявления на участие в аукци-
оне, до 16 мая 2016, включительно. Заявления подаются в 
письменной форме на имя Администрации города Минусин-
ска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения зе-
мельных участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и 
с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб. № 9.

Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства

г. Минусинск                                                                                      15.04.2016 

В соответствии с постановлением Главы города Минусин-
ска от 21.03.2016 № АГ-370-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства» 05.04.2016 в 13.00 состоялись  публичные слуша-
ния по адресу: г.Минусинск, ул.Саянская, 41.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 22.03.2016 № 14  и на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети «Интернет».

Предложений и замечаний по предмету публичных слуша-
ний в Комиссию не поступало.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче раз-
решения на условно разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства (гараж – нежилое помещение): 

Григорьеву Андрею Сергеевичу под павильон по продаже 
рыболовно туристического снаряжения по адресу: г. Мину-
синск, ул. Саянская, 41

Проведение оценки соответствия техническим регламен-
там в связи с отсутствием проектной документации, предусма-

Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства

г. Минусинск                                                                                      15.04.2016 

В соответствии с постановлением Главы города Минусин-
ска от 21.03.2016 № АГ-370-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства» 05.04.2016 в 13.30 состоялись  публичные слуша-
ния по адресу: г.Минусинск, ул.Ботаническая, 17 «а».

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 22.03.2016 № 14  и на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети «Интернет».

Предложений и замечаний по предмету публичных слуша-
ний в Комиссию не поступало.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче раз-
решения на условно разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства (жилой дом): 

Доровских Вере Анатольевне для эксплуатации магазина 
по адресу: г. Минусинск, ул.Ботаническая, 17 «а».

Проведение оценки соответствия техническим регламен-
там в связи с отсутствием проектной документации, предусма-
тривающей выполнение строительных, противопожарных, са-
нитарных и других требований не представляется возможным.

По вынесенному на голосование вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования объ-
екта капитального строительства участники публичных слуша-
ний рекомендовали: 

предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования объекта капитального строительства.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства

г. Минусинск                                                                                      15.04.2016 

В соответствии с постановлением Главы города Минусин-
ска от 21.03.2016 № АГ-370-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства» 05.04.2016 в 14.00 состоялись  публичные слуша-
ния по адресу: г.Минусинск, ул.Комсомольская, 49.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 22.03.2016 № 14  и на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети «Интернет».

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о 
возможности предоставления на праве аренды земельных 
участков для садоводства, находящихся по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Облепиховая, 38, ориентировочной площадью 600 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Облепиховая, 36, ориентировочной площадью 600 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Железнодорож-
ник», № 148, ориентировочной площадью 470 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков для целей садоводства, вправе подать 
заявления на участие в аукционе, до 16 мая 2016 года, вклю-
чительно. Заявления подаются в письменной форме на имя 
Администрации города Минусинска по любому из следующих 
адресов: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, 
каб. № 14; или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 
64, 2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения зе-
мельных участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и 
с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб. № 9.

тривающей выполнение строительных, противопожарных, са-
нитарных и других требований не представляется возможным.

По вынесенному на голосование вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид использования 
участники публичных слушаний рекомендовали: 

предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования объекта капитального строительства.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.
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Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

г. Минусинск                                                                                      15.04.2016 

В соответствии с постановлением Главы города Минусин-
ска от 21.03.2016 № АГ-370-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства» 05.04.2016 в 14.30 состоялись  публичные слуша-
ния по адресу: г.Минусинск, ул.Спортивная , 40.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 22.03.2016 № 14  и на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети «Интернет».

Предложений и замечаний по предмету публичных слуша-
ний в Комиссию не поступало.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – предпринимательство:

Циплину Александру Михайловичу по адресу: г. Минусинск, 
ул.Спортивная, 40.

Проведение оценки соответствия техническим регламен-
там в связи с отсутствием проектной документации, предусма-
тривающей выполнение строительных, противопожарных, са-
нитарных и других требований не представляется возможным.

По вынесенному на голосование вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка участники публичных слушаний рекомендо-
вали: 

предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства

г. Минусинск                                                                                      15.04.2016 

Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства

г. Минусинск                                                                                      15.04.2016 

В соответствии с постановлением Главы города Минусин-
ска от 21.03.2016 № АГ-370-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства» 08.04.2016 в 14.00 состоялись  публичные слуша-
ния по адресу: г.Минусинск, ул.Абаканская, 16.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 28.03.2016 № 15  и на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети «Интернет».

В комиссию поступило 2 предложения от граждан по рас-
сматриваемому вопросу.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства – пред-
принимательство Скребатун Ольге Николаевне на земельный 
участок и объект капитального строительства по адресу: г. Ми-
нусинск, ул.Абаканская, 16.

Проведение оценки соответствия техническим регламен-
там в связи с отсутствием проектной документации, предусма-
тривающей выполнение строительных, противопожарных, са-
нитарных и других требований не представляется возможным.

По вынесенному на голосование вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 
участники публичных слушаний рекомендовали: 

предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.

Предложений и замечаний по предмету публичных слуша-
ний в Комиссию не поступало.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства:

Шингареву Дмитрию Васильевичу на объект по адресу: 
г. Минусинск, ул.Комсомольская, 49 в магазин бытовых све-

тильников.
Проведение оценки соответствия техническим регламен-

там в связи с отсутствием проектной документации, предусма-
тривающей выполнение строительных, противопожарных, са-
нитарных и других требований не представляется возможным.

По вынесенному на голосование вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 
участники публичных слушаний рекомендовали: 

предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.

В соответствии с постановлением Главы города Минусин-
ска от 21.03.2016 № АГ-370-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства» 05.04.2016 в 15.00 состоялись  публичные слуша-
ния по адресу: г.Минусинск, ул.Тагарская , 53 «а».

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 22.03.2016 № 14  и на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети «Интернет».

Предложений и замечаний по предмету публичных слуша-
ний в Комиссию не поступало.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства (увеличение площади застройки до 60%):

Радову Георгию Мариновичу на земельный участок по 
адресу: г. Минусинск, ул.Тагарская , 53 «а».

По вынесенному на голосование вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства участники публичных слушаний реко-
мендовали: 

предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

11.04.2016                 № АГ-475-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п, от 29.08.2014 

№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п,                         
от 13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск»:

приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень 
целевых показателей и показателей результативности программы  
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению; 

приложение  2 к паспорту муниципальной программы «Значе-
ния целевых показателей на долгосрочный период» изложить в 
редакции приложения 2 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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города  Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения,  возникшие 01 января  2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 11.04.2016 № АГ-475-п

Приложение 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации 
№   
п/п

Цели, задачи, показатели  Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель 1: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог

Целевой показатель: Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования, отвечающих нормативным 
требованиям и их удельный вес в общей протяженности 
сети муниципального образования

% МКУ «Управление городского 
хозяйства»

52,07 52,07 52,07 52,07

Задача: Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Подпрограмма: «Дороги муниципального образования город Минусинск»
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов 
(допустимый уровень) и их удельный вес в общей 
протяженности автомобильных дорог, на которых 
производится комплекс работ по содержанию

км 0,3 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

184,7 184,7 184,7 184,7
% 52,07 52,07 52,07 52,07

Количество мостов на автомобильных дорогах общего 
пользования с неудовлетворительными транспортно-
эксплуатационными характеристиками и их доля в общем 
количестве мостов

шт. 0,05 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

5 5 5 5
% 100 100 100 100

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования  значения, на которой проведены работы по 
ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности 
сети

%
0,1 МКУ «Управление городского 

хозяйства»
0,97 0,78 0,78 0,78

2 Цель 2: Развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения 
муниципального образования город Минусинск  в транспортных услугах
Целевой показатель: Повышение доступности  
транспортных услуг для населения

поездок /
чел.

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

148,71 153,13 153,13 153,13

Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  на территории  муниципального образования город Минусинск
Подпрограмма:  «Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков» 
Транспортная подвижность населения поездок /

чел.
0,1 МКУ «Управление городского 

хозяйства»
148,71 153,13 153,13 153,13

Объем субсидий на 1 пассажира руб./
пассж

0,1 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

12,90 16,99 16,99 16,99

Объем субсидий на 1 км руб/км 0,1 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

10,12 12,02 12,02 12,02

Доля субсидируемых маршрутов от общего числа %  0,05 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

39,00 39,00 39,00 39,00

3 Цель: Повышение комплексной безопасности дорожного движения
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Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска
от  11.04.2016 № АГ-475-п

Приложение 2 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры  
муниципального образования город Минусинск» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ 
п/п

Цели, целевые 
показатели

Ед.
изм.

Отчетный 
финансовый 
год 2014

Текущий 
финансовый 
год 2015

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый год 
планового 
периода                    
2016

второй год 
планового 
периода                      
2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Цель: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог
1.1 Протяженность 

автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
не отвечающих 
нормативным 

км

170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

требованиям 
и их удельный 
вес в общей 
протяженности 
сети

%

47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93

Цель: Обеспечение устранения предписаний контролирующих органов
1.2 Протяженность 

авто-мобильных 
дорог общего 
пользования, на 
которых проведены 
работы по ремонту 
и капитальному 
ремонту, и 
их удельный 
вес в общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог  общего 
пользования, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, 
согласно ре-шению 
Минусинского суда

пог.м 357,00
кв.м 2499,00

1.3 Доля автобусных 
ос-тановок, на 
которых проведены 
работы по ремонту 
и капитальному 
ремонту, в общей 
численности 
автобусных 
остановок 
по решению 
Минусинского суда

% 27,8 27,8 22,2 22,2

1.4 Протяженность 
тротуаров, которые 
необходимо отре 
монтировать 
по решению 
Минусинского суда

пог.м 750,00
кв.м 750,00

2 Цель: Развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей 
населения муниципального образования город  Минусинск  в  транспортных   услугах

2.1 Транспортная 
подвижность 
населения

поездок/
чел.

144,17 148,71 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13

3 Цель: Повышение комплексной безопасности дорожного движения
3.1 Снижение тяжести 

последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

% 8,3 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Целевой показатель: Снижение числа погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях чел.

ГИБДД МО МВД 
«Минусинский», МКУ 
«Управление городского 
хозяйства»

3 2 2 2

Задача 1: Развитие системы организации движения  транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
Подпрограмма 3: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск» 
Снижение тяжести последствий дорожно – транспортных 
происшествий % 0,2

ГИБДД МО МВД 
«Минусинский» МКУ 
«Управление городского 
хозяйства»

8,2 8,1 8,1 8,1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Цель: Создание условий для обеспечения безопасного и комфортного передвижения автомобильного транспорта и пешеходов

3.2 Количество 
оборудо-ванных  
светофорных 
объектов секциями  
пешеходных 
светофоров и 
ограничивающими 
пешеходными 
ограждениями 
перильного типа 
в соответствии 
с решением 
Минусинского суда

шт. 3

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                    № АГ-478-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 граж-
дан города Минусинска на 2014-2016 годы» (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 № АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-
2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, от 
22.03.2016 № АГ-384-п) внести следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска» изло-
жить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

27.01.2016 № АГ-65-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
26.03.2015 № АГ-470-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-929-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2015 № АГ-930-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
29.06.2015 № АГ-1193-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты населения города Минусинска»;
постановление Администрации города Минусинска от 

31.08.2015 № АГ-1648-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
08.12.2015 № АГ-2366-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
27.01.2016 № АГ-65-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.02.2016 № АГ-154-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
22.03.2016 № АГ-384-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска».

3. Опубликовать постановление в печатном органе муници-
пального образования город Минусинска «Минусинск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение утверждено
постановлением Администрации город Минусинск

от 12.04.2016 № АГ-478-п

Приложение утверждено
постановлением Администрации города Минусинска

от 31.10.2013 № АГ-2024-п

Муниципальная программа города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной программы

«Система социальной защиты 
граждан города Минусинска» (далее – 
муниципальная программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления 
Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их 
формирования и реализации», от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ 
муниципального образования город 
Минусинск» 
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Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Минусинска (далее - управление)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Отдел культуры администрации города 
Минусинска

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

1. Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в том числе 
инвалидов, степени их социальной 
защищенности.
2. Социальная поддержка семей, 
имеющих детей.
3. Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.
4. Повышение качества и доступности 
социальных услуг граждан.
5. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия

Цели муниципальной 
программы

Полное и своевременное исполнение 
переданных государственных полномочий 
по назначению мер социальной поддержки 
населению.
Повышение качества и доступности 
предоставления услуг по социальному 
обслуживанию.

Задачи муниципальной 
программы

1. Назначение мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, в том 
числе инвалидам.
2. Создание благоприятных условий для 
функционирования института семьи, 
рождения детей.
3. Социальная поддержка граждан 
при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.
4. Обеспечение потребностей граждан 
пожилого  возраста, инвалидов в 
социальном обслуживании.
5. Создание условий эффективного 
развития сферы социальной поддержки 
и социального обслуживания населения 
муниципального образования город 
Минусинск.

Этапы и сроки реализации 
муници-пальной программы

2014- 2018 годы

Целевые показатели и 
показатели результативности 
муниципальной программы

удельный вес граждан, получающих 
меры социальной поддержки адресно (с 
учетом доходности), в общей численности 
граждан, имеющих  на них право, 22,3% к 
2018 году;
доля граждан, получающих регулярные 
денежные выплаты, от числа граждан, 
имеющих на них право,  86,3 % к 2018 
году;
доля граждан, получивших услуги в 
муниципальном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения муниципального образования 
город Минусинск» (далее – центр), в 
общем числе граждан, обратившихся за 
их получением, 93,0 % к 2018 году;
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
центра - увеличение с 12 042,1 руб. в 2013 
году до 15467,4 руб. в 2016 году.
Целевые показатели и показатели 
результативности представлены в 
приложении 1 к паспорту муниципальной 
программы;
значения целевых показателей на 
долгосрочный период представлены в 
приложении 2 к паспорту муниципальной 
программы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
по годам её реализации в 
разрезе подпрограмм

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
на 2014 – 2018 годы – 696453,55 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 397175,85 тыс. рублей;
2015 год – 74544,40 тыс. рублей;
2016 год – 74911,10 тыс. рублей;
2017 год – 74911,10тыс. рублей;
2018 год – 74911,10 тыс. рублей;
в том числе по источникам 
финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год – 78786,06 тыс. рублей;
2015 год – 325,00 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год – 318389,79 тыс. рублей;
2015 год – 74173,00 тыс. рублей;
2016 год – 74911,10 тыс. рублей;
2017 год – 74911,10тыс. рублей;
2018 год – 74911,10 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 46,40 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей; 

2. Характеристика текущего состояния в сфере «Социаль-
ная защита населения» и анализ социальных, финансово-эко-
номических и прочих рисков реализации программы

Социальная поддержка граждан представляет собой систему 
правовых, экономических, организационных и иных мер, гаран-
тированных государством, отдельным категориям населения. 
Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры 
социальной поддержки и условия ее предоставления определены 
федеральным законодательством, законодательством Красно-
ярского края, в том числе о наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения.

Основные направления муниципальной  программы на 2014 – 
2018 годы предусматривают:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при назначении социальной поддержки 

населению;
внедрение новых технологий в сферу оказания социальных ус-

луг.
Муниципальное образование город Минусинск в области соци-

альной политики наделено отдельными государственными полно-
мочиями, в частности, законами Красноярского края от 06.03.2008 
№ 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспечению социальным пособием 
на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан», от 20.12.2005 
№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой соци-
альной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан», от 
19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в соответствии с государственной программой 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан», от 19.12.2013 № 5-1967 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по назначению и предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в 
государственной (муниципальной) образовательной организации, 
реализующей основную образовательную программу дошкольно-
го образования».

Управление выполняет государственные полномочия по на-
значению в соответствии с законами Красноярского края мер со-
циальной поддержки и социальной помощи, по организации со-
циального обслуживания населения муниципального образования 
город Минусинск.

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск» (далее - Центр) 
осуществляет деятельность, направленную на предоставление 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в целях 
улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени само-
стоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей.

Потребность граждан в мерах социальной поддержки форми-
руется с учетом действия демографических, социальных, эколо-
гических факторов.

Действующая система социальной защиты граждан базируется 
на ряде принципиальных положений, в том числе:

добровольность граждан в получении мер социальной под-
держки;

безусловная гарантированность исполнения управлением 
переданных государственных полномочий по назначению мер со-
циальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения 
условий их предоставления.

Назначение мер социальной поддержки гражданам носит за-
явительный принцип (характер), предусматривающий обращение 
гражданина или его законного представителя с заявлением о пра-
ве на меры социальной поддержки в управление.

Подходы к назначению мер социальной поддержки дифферен-
цируются с учетом особенностей контингентов получателей, в том 
числе:

категориальный подход, при котором меры социальной под-
держки гражданам назначаются:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
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ствий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Ге-
рои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, 
ветераны труда и другие);

б) в связи с преодолением последствий политических репрес-
сий, радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (реа-
билитированные лица и лица признанные жертвами политических 
репрессий; лица, подвергшиеся воздействию радиации);

в) в связи с трудной жизненной ситуацией, инвалидностью;
г) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосу-

дарственных задач – стимулирование рождаемости, привлечение 
специалистов к работе в определенных отраслях и регионах (се-
мьи с детьми, в т. ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, 
проживающие и работающие в сельской местности);

д) адресный подход, при котором меры социальной поддерж-
ки гражданам (семьям), независимо от их категориальной или 
профессиональной принадлежности назначаются с учетом их 
экономического потенциала (доходов, имущества), например, 
ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

По состоянию на 01.01.2016 на учете в управлении состоят 
37692 человека, получающих различные виды социальной помо-
щи, при этом наибольший удельный вес среди получателей  госу-
дарственных услуг в отрасли – 77,9 %, занимают граждане пожи-
лого возраста и лица с ограниченными возможностями.

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение 
численности участников и инвалидов Великой Отечественной во-
йны, в 2015 году по сравнению с 2014 годом, на 36,3 % (с 212 до 
135 человек).

В настоящее время меры социальной поддержки предостав-
ляются 4608 жителям муниципального образования город Мину-
синск, имеющим статус «ветеран труда края», что на 13,6 % боль-
ше, чем в 2014 году.

В силу благоприятной демографической политики в муници-
пальном образовании город Минусинск увеличивается количество 
многодетных семей, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увели-
чение числа многодетных семей составило 17,4 %. В настоящее 
время мерами социальной поддержки на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг пользуются 2339 граждан из многодет-
ных семей.

В целом, анализ численности льготников показывает, что 
общее количество граждан, пользующихся различными мерами 
социальной поддержки, в 2014-2018 годах будет сохраняться на 
прежнем уровне с тенденцией их незначительного увеличения.

С учетом действующего законодательства социальная под-
держка в муниципальном образовании город Минусинск предо-
ставляется:

7132 льготополучателям, меры социальной поддержки, ко-
торым установлены на федеральном уровне (федеральные 
льготники: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, 
граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, 
ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концла-
герей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших 
(умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате 
радиационных катастроф);

15068 льготополучателям, меры социальной поддержки кото-
рым установлены на уровне края и отнесены к вопросам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъекта (региональные 
льготники: ветераны труда, ветераны труда края, труженики тыла, 
жертвы политических репрессий, члены семей граждан, постра-
давших от радиации, семьи с детьми, специалисты бюджетной 
сферы в сельской местности и отдельные категории граждан), 
нуждающимся в социальной поддержке);

6805 пенсионерам, не имеющим льготного статуса, меры соци-
альной поддержки которым установлены законом Красноярского 
края.

Различные виды социальной поддержки получают:
10167 семей с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых 

проживает 14166 детей;
2621 малообеспеченных семей – на оплату жилья и комму-

нальных услуг с учетом их доходов.
С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее вре-

мя является категориальный подход назначения мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан.

Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов 
получателей, осуществляется:

в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных выплат;
в форме услуг - социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, сооружение на могиле умершего Героя Со-
циалистического Труда надгробия и другие.

С учетом требований административной реформы, программы 
по электронному правительству, концепции снижения админи-
стративных барьеров и повышения доступности государственных 
услуг управлением предоставляются  государственные услуги по 

принципу «одного окна».
Не менее важным направлением социальной поддержки граж-

дан является социальное обслуживание людей старшего поколе-
ния и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Социальное обслуживание населения осуществляется цен-
тром, который состоит из 9 структурных подразделений, включая 
административно-управленческий персонал, координирующий 
работу всех подразделений, осуществляющих обслуживание на 
дому, полустационарную, стационарную формы социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающих-
ся в помощи. 

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности 
и качества предоставления населению услуг в сфере социально-
го обслуживания, проводится системная работа, направленная на 
укрепление материально-технической базы учреждения социаль-
ного обслуживания населения и сокращение очерёдности на полу-
чение услуг социального обслуживания населения.

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной 
программы позволит своевременно и в полном объеме выполнить 
все возложенные на управление обязательства, провести систем-
ные мероприятия, направленные на усиление социальной под-
держки граждан, повышение качества и эффективности работы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия, описание основных целей и задач программы, прогноз 
развития в сфере «Социальная защита населения»

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации, основных направлений деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2018 года, решений, принятых 
Президентом Российской Федерации и Правительством Россий-
ской Федерации, задач социально-экономического развития Крас-
ноярского края и муниципального образования город Минусинск 
приоритетными направлениями социальной политики являются:

1. Повышение эффективности социальной помощи нуждаю-
щимся гражданам, а именно:

гражданам пожилого возраста, в том числе инвалидам;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-ин-

валидам.
2. Повышение эффективности управления системой социаль-

ной защиты населения муниципального образования город Мину-
синск.

3. Открытость деятельности управления, взаимодействие с 
общественностью.

В рамках данных направлений разработан и проводится ком-
плекс мероприятий, направленных на:

реализацию в муниципальном образовании город Минусинск 
мероприятий, направленных на улучшение демографической си-
туации, повышение социального престижа материнства и статуса 
многодетных семей;  повышение уровня и качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в том числе путем совершенствования си-
стемы государственной поддержки граждан на основе адресности 
в предоставлении социальной помощи;

повышение качества и доступности социального обслужива-
ния;

повышение качества исполнения государственных полномочий 
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения;

формирование высокопрофессионального кадрового потенци-
ала, повышение престижности и привлекательности труда работ-
ников отрасли.

С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной 
программы являются:

полное и своевременное исполнение переданных государ-
ственных полномочий по назначению мер социальной поддержки 
населению; повышение качества и доступности предоставления 
услуг по социальному обслуживанию.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо 
решение следующих задач:

назначение мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, в том числе инвалидам;

создание благоприятных условий для функционирования ин-
ститута семьи, рождения детей;

социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг;

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инва-
лидов в социальном обслуживании.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет 
способствовать достижению следующих социально-экономиче-
ских результатов:

полное и своевременное исполнение переданных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке населения;

усиление адресности при назначении социальной поддержки – 
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более эффективному использованию средств краевого бюджета;

повышение средней заработной платы социальных работни-
ков, мотивации специалистов на повышение качества предостав-
ляемых услуг.

4. Прогноз конечных результатов программы, характери-
зующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
степени реализации других общественно значимых интере-
сов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация муниципаль-
ной программы позволит:

выполнить переданные государственные полномочия по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством;

повысить качество жизни отдельных категорий граждан, степе-
ни их социальной защищенности;

содействовать укреплению института семьи, поддержки пре-
стижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных 
ценностей;

повысить качество предоставления социальных услуг;
повысить среднюю заработную плату социальных работников 

учреждения социального обслуживания. 
Таким образом, реализация комплекса мероприятий муници-

пальной программы позволит в целом обеспечить достижение ее 
целей, а также будет содействовать профилактике социальной на-
пряженности в муниципальном образовании город Минусинск.

Показатели развития отрасли приведены в приложении 1 к па-
спорту муниципальной программе.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Муниципальная программа определяет направления деятель-
ности, обеспечивающие реализацию переданных государствен-
ных полномочий по назначению мер социальной поддержки и 
социального обслуживания с целью создания условий для повы-
шения качества и уровня жизни жителей города Минусинска.

Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, реализа-
ция мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить до-
стижение целей и решение программных задач:

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

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.
3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг.
4. Повышение качества и доступности социальных услуг граж-

дан.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы и про-

чие мероприятия.
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, це-

левые индикаторы, определены их значения и механизмы реали-
зации.

Реализация муниципальной  программы рассчитана на 2014-
2018 годы. В связи с тем, что основная часть ее мероприятий свя-
зана с реализацией переданных государственных полномочий по 
назначению мер социальной поддержки гражданам, выделение 
этапов реализации государственной программы не предусмотре-
но.

В ходе исполнения муниципальной программы будет осущест-
вляться корректировка параметров и ежегодных планов ее реа-
лизации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций де-
мографического и социально-экономического развития страны и 
Красноярского края.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Планируемые расходы программных мероприятий направлены 
на:

предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в денежной форме;

предоставление государственных услуг по социальному обслу-
живанию в соответствии с муниципальным заданием.

Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам с указанием главного распорядителя средств город-
ского бюджета, а также по годам реализации приведены в прило-
жении 1 к муниципальной программе.

 
7. Информация о бюджетных ассигнованиях, направлен-

ных на реализацию научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реа-
лизацию научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-
граммы с учетом источников финансирования, в том числе 
федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образо-
ваний края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в разработке и реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной 
программы по прогнозным данным за период с 2014 по 2018 годов, 
составит     696453,55 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 397175,85 тыс. рублей;
2015 год – 74544,40 тыс. рублей;
2016 год – 74911,10 тыс. рублей;
2017 год – 74911,10тыс. рублей;
2018 год – 74911,10 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год – 78786,06 тыс. рублей;
2015 год – 325,00 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год – 318389,79 тыс. рублей;
2015 год – 74173,00 тыс. рублей;
2016 год – 74911,10 тыс. рублей;
2017 год – 74911,10тыс. рублей;
2018 год – 74911,10  тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 46,40 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в 
разрезе мероприятий приведены в приложении 2 к муниципальной 
программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муни-
ципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, 
выполнения работ (прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий представляется по муниципальным учреж-
дениям, в отношении которых ответственный исполнитель 
(соисполнитель) программы осуществляет функции и полно-
мочия учредителей

Финансирование программного мероприятия муниципальной 
программы направлено на оказание социальных услуг в соответ-
ствии с муниципальным заданием:

предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социаль-
но-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социаль-
но-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

предоставление социального обслуживания в полустацио-
нарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, со-
циально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, соци-
ально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативно-
го потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограни-
чения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг;

предоставление социального обслуживания в форме на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицин-
ских услуг, социально-психологических услуг, социально-педаго-
гических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнеде-
ятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 
услуг.

Прогноз сводных показателей муниципального задания на ока-
зание центром приведен в приложении 3 к муниципальной про-
грамме.

10. Механизм реализации отдельных мероприятий про-
граммы

Решение задач программы достигается через реализацию под-
программ. Механизм реализации подпрограмм приведен в каждой 
подпрограмме.

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 1

к паспорту муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

(в редакции от 08.12.2015 № АГ-2364-п)

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической дея-
тельности)
№
п/п

Цели, задачи, 
показатели

Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник 
информации

Прошедший 
отчетный 
финансовый 
год (2014 год)

Отчетный
финансовый 
год (2015 год)

Текущий 
финансовый 
год (2016 год)

Очередной 
финансовый 
год  (2017 год)

Первый год 
планового 
периода
(2018 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 доход-
ности), в общей 
численности 
граждан, 
имеющих на них 
право

% X информационный 
банк данных 
«Адресная 
социальная 
помощь»

21,4 22,3 22,3 22,3 22,3

Целевой
показатель 
2

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

% X Форма № 3– соц-
поддержка (сведе-
ния о реализа-ции 
мер социаль-ной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
за счет средств 
консоли-дирован-
ного бюджета 
субъекта Российс-
кой Федерации)

99,9 86,0 86,1 86,2 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 вы-полнении 
меропри-ятий 

27,0 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 рекомен-дациям 
ИПР, информа-ция 
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 ме-
ры 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

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 жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, в общей 
численности 
граждан, 
проживающих 
на территории 
города 

% Х информация банка 
данных 

99,9 0 0 0 0

Минусинска и 
имеющих право 
на их получение 

«Адресная 
социальная помощь»

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

% X ведомственная 
отчетность, форма 
№ 6-собес

96,4 99,9 92,0 92,5 93,0

Целевой
показатель 
4

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
город Минусинск»

руб. X данные Росстата 16127,4 17645,5 15467,4 15467,4 15467,4

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 43 43 43

4.2.
Удельный вес 
обоснован-
ных жалоб 
на качество 
предоставления 
услуг муни-
ципальным 
бюджетным 
учреждением 
социального 
обслуживания 
«Комплекс-
ный центр 
социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образова-ния 
город Минусинск» 
к общему 
количеству 
получателей 
данных услуг в 
календарном году

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

0 0 не более
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

4.3. Уровень 
удовлетворен-
ности граждан 
качеством 
предоставления 
услуг 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр

% 0,3 результаты 
социологи-ческого 
опроса, проводимого 
в рамках «Декады 
качества»

100 100 не менее 90% не менее 90% не менее 
90%

социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
город Минусинск»

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 
субвенций на 
реализацию 
переданных 
государственных 
полномочий

% 0,1 годовой отчет об 
исполнении бюджета

99,99 99,8 не менее 97 не менее 97 не менее 
97
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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 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

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

Текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
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, 
получаю-щих 
меры социальной 
поддер-жки 
адресно (с учетом 
доходности), 

% 21,4 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

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 92,0 92,5 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

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

руб.

16
12

7,
4

17
64

5,
5

15
46

7,
4

15
46

7,
4

15
46

7,
4

15
46

7,
4

15
46

7,
4

15
46

7,
4

15
46

7,
4

15
46

7,
4

15
46

7,
4

15
46

7,
4

15
46

7,
4

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.



13
Приложение 1

к муниципальной программе города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

(в редакции от 08.12.2015 № АГ-2364-п)

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 Прошедший
отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

Итого
на период

2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муни-
ципальная 
программа

Система 
социальной 
защиты 
граждан города 
Минусин ска

всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 397175,85 74544,40 74911,10 74911,10 74911,10 696453,55

в том числе по 
ГРБС

147 397175,85 74544,40 74911,10 74911,10 74911,10 696453,55

управление 147 X X X 397175,85 74544,40 74911,10 74911,10
74911,10

696453,55

отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 X X X 464,30 464,30

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

Повыше-ние 
каче-ства жиз-
ни отде-льных 
ка-тегорий 
граждан, в 
том числе 
ин- валидов, 
степени их 
соци-альной 
защищенности

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 59150,35 464,30 0 0 0 59614,65

в том числе по 
ГРБС

 147    59150,35 0 0 0 0 59150,35

управление 147 X X X 59150,35 0 0 0 0 59150,35
отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 X X X 464,30 464,30

Подпрограмма 
2

Социаль-ная 
поддерж-
ка семей, 
имеющих детей

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10 80804,33

в том числе по 
ГРБС

 147    80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10
80804,33

управление 147 X X X 80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10 80804,33
Подпрограмма 
3

Обеспечение 
со-циальной 
поддерж-ки 
граж-дан на 
оплату жилого 
помеще-ния и

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 187384,17 0 0 0 0 187384,17

в том числе по 
ГРБС

 147    187384,17 0 0 0 0 187384,17

управление 147 X X X 187384,17 0 0 0 0 187384,17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

коммуна-льных 
услуг

Подпрограмма 
4

Повыше-ние 
каче-ства и 
до-ступно-сти 
со-циальных 
услуг граждан 

всего расходные

обязательства по 
подпрограмме

Х X X X 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80

в том числе по 
ГРБС

147    46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80

управление 147 X Х Х 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80

Справочно
Поступление 
от иной при-
носящей доход 
деятельности

центр 147 2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00

10471,00
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Подпрограмма 
5

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60

в том числе по 
ГРБС

147    24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60

управление 147 X Х Х 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»
(в редакции от 08.12.2015 № АГ-2364-п)

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 Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
прошедший
отчетный 
финансовый 
год

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

Итого 
на период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

Всего 399346,85 76844,40 76911,10 76911,10 76911,10 706924,55
в том числе:
федеральный бюджет (*) 78786,06 325,00 0 0 0 79111,06
краевой бюджет 318389,79 74173,00 74911,10 74911,10 74911,10 617296,09
городской бюджет 0 46,40 0 0 0 46,40
внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00
юридические лица

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

Всего 59150,35 464,30 0 0 0 59614,65
в том числе:
федеральный бюджет (*) 5017,36 325,00 0 0 0 5342,36
краевой бюджет 54132,99 92,90 0 0 0 54225,89
городской бюджет 0 46,40 0 0 0 46,40
внебюджетные источники
юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10 80804,33
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет 80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10 80804,33
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 187384,17
в том числе:
федеральный бюджет (*) 73768,70 0 0 0

73768,70
краевой бюджет 113615,47 0 0 0 0 113615,47

городской бюджет
внебюджетные источники
юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества 
и доступности 
социальных услуг 
граждан

Всего 48218,00 51349,50 51205,10 51205,10 51205,10 253182,80
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80
городской бюджет
внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00
юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

Всего 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60
городской бюджет
внебюджетные источники 
юридические лица

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 3

к муниципальной программе города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

(в редакции от 08.12.2015 № АГ-2364-п)

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.

Прошедший
отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода

Прошедший
отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
финансовый 
год 

Первый 
год 
планового 
периода

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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
40

15
40

15
40

4741,91 5966,01 4780,24 4780,24 4780,24

Мероприятие 
4.1. Субвенции 
на реализацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждения 
соци-ального 
обслуживания 
граждан

15
48

15
40

15
40

15
40

15
40

4741,91 5966,01 4780,24 4780,24 4780,24

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 1430 1430 1430 6432,04 6785,04 15768,43 15768,43 15768,43

Мероприятие 
4.1. Субвенции 
на реализацию 
полно-мочий 
по содержанию 
учреждения 
социаль-ного 
обслуживания 
граждан

6213 1530 1430 1430 1430 6432,04 6785,04 15768,43 15768,43 15768,43

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 со-
циальных услуг 
граждан»

741 713 650 650 650 34873,05 36298,45 28581,03 28581,03 28581,03

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

741 713 650 650 650 34873,05 36298,45 28581,03 28581,03 28581,03

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
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Подпрограмма 4 
«Повышение 
качества и 
доступности со-
циальных услуг 
граждан»

- - 10 10 10 - - 75,40 75,40 75,40

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

- - 10 10 10 - - 75,40 75,40 75,40

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 4.1
к муниципальной программе города Минусинска

 «Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их соци-
альной защищенности»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в том числе 
инвалидов,  степени их социальной 
защищенности»

Наименование 
муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Система социальной защиты граждан 
города Минусинска»

Исполнитель подпрограммы Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Минусинска (далее - управление)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Отдел культуры администрации города 
Минусинска

Цель подпрограммы 
муниципальной программы

выполнение переданных государственных 
полномочий по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, в том 
числе инвалидов, создание условий 
для повышения качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности

Задача подпрограммы 
муниципальной программы

своевременное и адресное назначение 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, в том числе 
инвалидам, в соответствии с 
действующим законодательством

Целевые индикаторы 
муниципальной программы

удельный вес инвалидов, реализующих  
индивидуальные программы 
реабилитации в муниципальном 
учреждении социального обслуживания, 
от общего числа инвалидов в городе, не 
менее 30%

Сроки реализации
подпрограммы 
муниципальной
программы

2014 – 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы 
муниципальной программы

объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 1 на 2014 
- 2018 годы составляет 59614,65 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 59150,35 тыс. рублей;
2015 год – 464,30 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам 
финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год – 5017,36 тыс. рублей;
2015 год – 325,00 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год – 54132,99 тыс. рублей;
2015 год – 92,90 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 46,40 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляет управление;
контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого 
бюджета осуществляет служба 
финансово–экономического контроля и 
контроля в сфере закупок Красноярского 
края, Счетная палата Красноярского края.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан является одной из основных функций, направлен-
ной на обеспечение социальной защищенности в связи с особыми 
заслугами граждан, утратой трудоспособности и тяжести вреда, 
нанесенного здоровью.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
определенные законодательством Российской Федерации, Крас-
ноярского края, предоставляются в денежной форме, в том числе 
ежегодные и ежемесячные денежные выплаты, компенсационные 
выплаты, в форме услуг - сооружение на могиле умершего Героя 
Социалистического Труда надгробия.

Система мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан носит заявительный характер.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
за счет федерального бюджета назначаются категориям граждан, 
определенным федеральным законодательством (инвалидам 
(компенсация страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств), награжденным знаком «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР» и другим), за счет краевого бюджета 
назначаются категориям граждан, определенным как федераль-
ным законодательством (ветеранам труда, труженикам тыла, ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий), так и законодательством края (ветера-
нам труда края, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
пенсионерам, не имеющим льготного статуса, членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), инвалидам (ежемесячные денежные выплаты ро-
дителям и законным представителям детей-инвалидов, осущест-
вляющим их воспитание и обучение на дому, денежная компен-
сация расходов на оплату проезда к месту проведения лечения 
гемодиализом, медицинского обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно и др.).

Обеспечение инвалидам беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструктуры.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы 

Основными целями подпрограммы являются выполнение пере-
данных государственных полномочий  по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, создание 
условий для повышения качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности.

Достижение указанной цели возможно путем своевременного и 
адресного назначения мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, в том числе инвалидам. 

Программные мероприятия по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан определены в соответствии с федераль-
ным, краевым законодательством. 

Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей 
подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
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эффективное планирование и мониторинг результатов реализа-
ции подпрограммы.

При реализации подпрограммы управление осуществляет:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в при-

ложении 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задачи, в том числе:
доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от 

числа граждан, имеющих на них право;
удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные 

программы реабилитации в муниципальном учреждении социаль-
ного обслуживания, от общего числа инвалидов в городе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств субвенций из федерального и краевого и городского бюд-
жетов.

Управление осуществляет назначение мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам  в 
соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установлен-
ных федеральным, краевым законодательством.

Решение задачи «Своевременное и адресное назначение мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том чис-
ле инвалидам» настоящей подпрограммы осуществляется в де-
нежной и натуральной форме.

Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, пенсионерам, инвалидам и 
другим отдельным категориям граждан в денежной форме (меро-
приятия 1.1 – 1.5 и 1.7 – 1.10, 1.12 - 1.13) и натуральной форме 
(мероприятия 1.6 и 1. 11) осуществляются в порядках, определя-
емых:

законами Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов», от 10.12.2004 № 12-
2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», от 
20.12.2007 № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной под-
держки членов семей военнослужащих, лиц рядового состава ор-
ганов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей)», от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального 
пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребе-
нию», от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению со-
циальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания граждан», 
от 10.11.2011 № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, и членов их семей», от 26.11.2004 № 12-2596 
«О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском 
крае», от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инва-
лидов», от 27.12.2005 № 17-4383 «О выплате инвалидам компен-
сации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
постановлениями Совета администрации Красноярского края от 
29.12.2005 № 346-п «О предоставлении гражданам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России», ежегодной 
денежной выплаты», от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении 
Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших 
граждан, не подлежавших обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней бере-
менности и Порядка возмещения специализированным службам 
по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению 
умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности», от 30.01.2006 № 10-п «О предоставлении мер со-
циальной поддержки инвалидам».

Мероприятие 1.14 по предоставлению единовременной адрес-
ной материальной помощи обратившимся гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, мероприятие 1.15 по предо-
ставлению единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помеще-
ниях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более 

детей, среднедушевой доход которых не превышает величины 
прожиточного минимума, мероприятие 1.16 по предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жи-
лого помещения проживающим на территории Красноярского края 
и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полутора-
кратной величины прожиточного минимума, установленной для 
пенсионеров по соответствующей группе территорий Краснояр-
ского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратив-
шимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достиг-
шим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и 
инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супруже-
ским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из 
указанных граждан, не имеющих в своём составе трудоспособ-
ных членов семьи с учетом расходов на доставку осуществляется 
управлением в соответствии с механизмом, установленным госу-
дарственной программой Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, (далее 
- Государственная программа «Развитие системы социальной под-
держки граждан»).

Мероприятие 1.17 перечня мероприятий по сооружению на 
могиле умершего Героя Социалистического Труда надгробия осу-
ществляется управлением в соответствии с Федеральным зако-
ном от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гаран-
тий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», поста-
новлением Правительства РФ от 05.12.2006 № 740 «О надгробии, 
сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя Социали-
стического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы и 
за счет средств федерального бюджета», по бесплатному захо-
ронению (в том числе предоставление места для захоронения, 
подготовка и перевозка тела к месту захоронения, кремирование, 
погребение) умершего Героя Социалистического Труда, осущест-
вляется управлением в соответствии с Федеральным законом 
от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Фе-
дерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» за счет 
средств федерального бюджета, передаваемых на финансирова-
ние расходов, связанных с осуществлением сооружения на моги-
ле надгробия и бесплатного захоронения, зачисляются в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации и перечисляются Пен-
сионным фондом Российской Федерации через его территориаль-
ные органы в бюджеты субъектов Российской Федерации в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 Федерального закона «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

Осуществление закупки услуг, связанных с сооружением на 
могиле умершего Героя Социалистического Труда надгробия, осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Осуществление бесплатного захоронения реализуется путем 
возмещения расходов по захоронению умершего Героя Социа-
листического Труда лицам или организациям, взявшим на себя 
расходы по погребению, на основании следующих документов: 
документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
статус Героя Социалистического Труда; свидетельство о смерти 
Героя Социалистического Труда; документы, подтверждающие 
расходы по захоронению.

Мероприятие 1.18 перечня мероприятий обеспечение инвали-
дам беспрепятственного доступа к муниципальному бюджетному 
учреждению  культуры «Городской Дом культуры» (далее – МБУК 
ГДК) исполнителем является Отдел культуры администрации горо-
да Минусинска.

Источником финансирования данного мероприятия являются 
субсидии из федерального и краевого бюджетов, которые предо-
ставляются в рамках подпрограммы «Доступная среда» Государ-
ственной программы «Развитие системы социальной поддержки 
граждан», на основании соглашения о предоставлении субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструк-
туры.

Получателем бюджетных средств является МБУК ГДК.
Осуществление закупки услуг, связанных с обеспечением бес-

препятственного доступа к муниципальному бюджетному учреж-
дению  культуры «Городской Дом культуры», осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отдел культуры администрации города Минусинска предостав-
ляет в финансовое управление администрации города Минусин-
ска заявку на финансирование, а по запросу управления, в уста-
новленные  им сроки, информацию и документы, необходимые 
для осуществления контроля за исполнением условий предостав-

consultantplus://offline/ref=516CFA98DBB88655E1FCDFFF5C6174FD908D2DE2A0D11AADB06EF5EA8CEA53B5F1C3AB99A9B76621rCw6A 
consultantplus://offline/ref=8D0D47D8CE243289D5423557DE7D054CF0F979B2122FA44D65CB7086FDi1p2I 
consultantplus://offline/ref=8D0D47D8CE243289D5423557DE7D054CF0F979B2122FA44D65CB7086FDi1p2I 
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ления субсидии.

Управление предоставляет в финансовое управление админи-
страции города Минусинска отчет о выполнении мероприятия не 
позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным.

Финансовому управлению администрации города Минусинска 
при поступлении денежных средств из краевого бюджета произ-
вести их перечисление управлению согласно поданной заявке на 
финансирование, а также предоставление в министерство финан-
сов Красноярского края отчеты по формам и в сроки, устанавлива-
емые министерством финансов Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств 
краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется Счетной палатой Красноярского края и службой 
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 
Красноярского края в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управ-
ление.

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-
ринг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осу-

ществляется управлением, Отделом культуры администрации 
города Минусинска являющимися главными распорядителями 
средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 
управление путем составления отчетов об осуществлении пере-
данных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств краевого бюдже-
та на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 
федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой 
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 
Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение 

цели подпрограммы, в том числе:
реализация индивидуальных программ реабилитации в муни-

ципальном учреждении социального обслуживания от общего чис-
ла инвалидов в муниципальном образовании город Минусинск до 
30% к 2016 году;

содействовать профилактике социальной напряженности в му-
ниципальном образовании.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложе-
нии 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств суб-
венций федерального и краевого и городского бюджетов. Общий 
объем средств на реализацию подпрограммы составляет 59614,65 
тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 59150,35 тыс. рублей;
2015 год –464,30 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год – 5017,36 тыс. рублей;
2015 год – 325,00 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год – 54132,99 тыс. рублей;
2015 год – 92,90 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
средства городского бюджета:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 46,40 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.
Средства, необходимые для обеспечения реализации органами 

социальной защиты населения муниципальных районов и город-
ских округов края мероприятий подпрограммы учитываются в об-
щем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского края в соответствии с 
Федеральным законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы», Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погре-
бение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания граж-
дан», Государственной программой «Развитие системы социаль-
ной поддержки граждан».

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 1
к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 

в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, 
степени их социальной защищенности»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации Прошедший 
отчетный 
финансовый 
год (2014 год)

Отчетный 
финансовый 
год (2015 год)

Текущий 
финансовый 
год (2016 год)

Очередной 
финансовый 
год (2017 год)

Первый год 
планового 
периода
(2018 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель 1: Выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, 
создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
1. Удельный вес инвалидов, 

реализующих индиви-дуальные 
программы реабилитации в муници-
пальном бюджетном учреждении 
социального обслуживания 
«Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
муниципального образования 
город Минусинск», от общего 
числа инвалидов в муниципальном 
образовании город Минусинск

% отчет о выполнении 
мероприятий по 
рекомендациям ИПР, 
информация банка 
данных «Адресная 
социальная помощь» 
(численность, 
имеющих 
правовыборка)

27 0 0 0 0

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

к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности», 

реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, 
степени их социальной защищенности» 

Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР прошедший 

отчетный 
финансовый 
год 

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

Итого на 
период

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель 
подпрограммы: 
Выполнение 
переданных 
государственных 
полномочий 
по социальной 
поддержке
отдельных 
категорий 
граждан, в том 
числе инвалидов, 
создание условий 
для повышения 
качества жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, степени 
их социальной 
защищенности

 

Задача:  
Своевременное 
и адресное 
предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, в том 
числе инвалидам, 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

59150,35 464,3 0 0 0 59614,65  

1.1. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячных 
денежных выплат 
ветеранам труда и 
труженикам тыла 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.12.2004 
№ 12-2703 «О 
мерах социальной 
поддержки 
ветеранов»)

147 147 1003 0110211 313 21711,03 0 0 0 0 21711,03 5207 человек 
147 147 1003 0110211 244 271,15 0 0 0 0 271,15

1.2. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячных 
денежных выплат 
ветеранам труда 
края, пенсионерам, 
родителям и 
вдовам (вдовцам) 
военнослужа-щих, 
являю-щимся 
получа-телями 
пенсии по 
государствен-
ному пенсионному 
обеспечению (в
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.12.2004 
№ 12-2703 «О 
мерах социальной 
поддержки 
ветеранов»)

147 147 1003 0110212 313 21688,68 0 0 0 0 21688,68 10456 человек
147 147 1003 0110212 244 273,34 0 0 0 0 273,34

1.3. 
Предоставление, 

147 147 1003 0110181 313 2361,08 0 0 0 0 2361,08 536 человек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
доставка и 
пересылка 
ежемесячной 
денежной выплаты 
реабилитиро-
ванным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими 
от политических 
репрессий (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.12.2004 
№ 12-2711 «О 
мерах социальной 
поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, 
признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий»)

147 147 1003 0110181 244 28,52 0 0 0 0 28,52

1.4. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячной 
денежной выплаты 
членам семей 
военнослужащих, 
лиц рядового и 
начальствующего 
состава органов 
внутренних дел, 
Государственной 
противо-пожарной 
службы, органов 
по контролю 
за оборотом 
наркотических 
средств и
психотропных 
веществ, 
учреждений и 
органов уголовно-
исполнительной 
системы, других 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти, в 
которых законом 
предусмотрена 
военная служба, 
погибших (умерших) 
при исполнении 
обязанностей 
военной службы 
(служебных 
обязанностей) 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 20.12.2007 
№ 4-1068 «О 
дополнительных 
мерах социальной 
поддержки 
членов семей 
военнослужащих, 
лиц рядового 
иначальствующего 
состава органов 
внутренних дел, 
Государственной 
противо-пожарной 
службы, органов 
по контролю за 
оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
учреждений и 
органов уголовно-
исполнительной 
системы, других 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти, в 
которых законом 
предусмотрена 
военная служба, 
погибших (умерших) 
при исполнении 
обязанностей 
военной службы 
(служебных 
обязанностей)»

147 147 1003 0110221 313 91,36 0 0 0 0 91,36 4 человека
147 147 1003 0110221 244 1,20 0 0 0 0 1,20
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1.5. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
социального 
пособия на 
погребение (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 

147 147 1003 0110391 313 737,68 0 0 0 0 737,68 135 человек 
147 147 1003 0110391 244 11,03 0 0 0 0 11,03

края от 07.02.2008 
№ 4-1275 
«О выплате 
социального 
пособия на 
погребение и 
возмещении 
стоимости услуг по 
погребению»
1.6. Возмещение 
специа-
лизированным 
службам по 
вопросам 
похоронного дела 
стоимости услуг 
по погребению 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 07.02.2008 № 
4-1275 «О выплате 
социального 
пособия на 
погребение и 
возмещении 
стоимости
 услуг по 
погребению»

147 147 1003 0110392 244 253,86 0 0 0 0 253,86

1.7. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежегодной 
денежной выплаты 
отдельным 
категориям граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.11.2011 
№ 13-6418 «О 
дополнительных 
мерах социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации, и членов 
их семей»)

147 147 1003 0110431 313 9,97 0 0 0 0 9,97 3 человека 
147 147 1003 0110431 244 0,10 0 0 0 0 0,10

1.8. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячной 
денежной 
выплаты членам 
семей отдельных 
категорий граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.11.2011 
№ 13-6418 «О 
дополнительных 
мерах социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации и членов 
их семей»)

147 147 1003 0110432 313 84,76 0 0 0 0 84,76 5 человек 
147 147 1003 0110432 244 1,00 0 0 0 0 1,00

1.9. 
Предоставление 
ежегодной 
денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
«Почетный донор 
России»

147 147 1003 0115220 313 4934,05 0 0 0 0 4934,05 444 человек
147 147 1003 0115220 244 49,11 0 0 0 0 49,11
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1.10. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ком-пенсации 
расходов на проезд 
инвалидам (в том 
числе детям-
инвалидам) к 
месту проведения 
обследования, 
медико-социальной 
экспертизы, 
реабилитации 
и обратно (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 10.12.2004 № 12-
2707 «О социальной 
поддержке 
инвалидов»)

147 147 1003 0110286 313 2994,41 0 0 0 0 2994,41 568 человек
147 147 1003 0110286 244 31,09 0 0 0 0 31,09

1.12. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячных 
денежных выплат 
родителям 
и законным 
представителям 
детей-инвалидов, 
осуществляю-щих 
их воспитание и 
обучение на дому 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 10.12.2004 № 12-
2707 «О социальной 
поддержке 
инвалидов»)

147 147 1003 0110288 313 352,87 0 0 0 0 352,87 35 человек 
147 147 1003 0110288 244 3,48 0 0 0 0 3,48

1.13. Выплаты 
инвалидам 
компенсаций 
страховых премий 
по договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств

147 147 1003 0115280 313 33,86 0 0 0 0 33,86 23 человек 
147 147 1003 0115280 244 0,34 0 0 0 0 0,34

1.14. 
Предоставление 
единовременной 
адресной 
материальной 
помощи 
обратившимся 
гражданам, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации с 
учетом расходов 
на доставку и 
пересылку

 147 147 1003 0112696 313 1222,75 0 0 0 0 1222,75 464 человек 
 147 147 1003 0112696 244 12,45 0 0 0 0 12,45

1.15. 
Предоставление 
единовременной 
адресной 
материальной 
помощи на ремонт 
печного отопления и 
электропроводки в 
жилых помещениях 
обратившимся 
многодетным 
семьям с учетом 
расходов на 
доставку и 
пересылку

 147 147 1003 0112690 313 99,01 0 0 0 0 99,01 12 человек 
 147 147 1003 0112690 244 0,99 0 0 0 0 0,99

1.16. 
Предоставление 
единовременной 
адресной 
материальной 
помощи на ремонт 
жилого помещения 
проживающим 
на территории 
Красноярского края 
и имеющим доход 
(средне-душевой 
доход семьи) ниже 
полуторакратной 
величины 
прожиточного 
минимума, 
установленной для 
пенсионеров по 
соответствующей 
группе территорий 
Красноярского края

 147 147 1003 0112699 313 767,67 0 0 0 0 767,67 57 человек  
 147 147 1003 0112699 244 7,13 0 0 0 0 7,13
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за 3 последних 
календарных 
месяца, пред-
шествующих месяцу 
подачи заявления 
об оказании 
единовременной 
адресной 
материальной 
помощи на ремонт 
жилого помещения,  
обратившимся: 
одиноко
проживающим 
неработающим 
гражданам, 
достигшим 
пенсионного 
возраста (женщины 
55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам 
I и II групп, а 
также одиноко 
проживающим 
супружеским парам 
из числа, указанных 
граждан; семьям, 
состоящим из 
указанных граждан, 
не имеющих в 
своём составе 
трудоспособных 
членов семьи с 
учетом расходов 
на доставку и 
пересылку

1.17. Сооружение 
на могилах 
умерших Героев 
Социалистического 
Труда Ковалева 
Григория 
Михайловича, 
Мандрыкина Андрея 
Александровича, 
Халявина Григория 
Петровича  
надгробий, 
бесплатное 
захоронение Героя 
Социалистического 
Труда Михайлова 
Николая 
Николаевича (в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
09.01.1997 № 5-ФЗ 
«О предоставлении 
социальных 
гарантий Героям 
Социалистического 
Труда, Героям 
Труда Российской 
Федерации и 
полным кавалерам 
ордена Трудовой 
Славы»)

147 147 1003 0115198 321 1116,38 0 0 0 0 1116,38 4 человека 

ГРБС – управление 147 147  59150,35 0 0 0 0 59150,35

1.18 Обеспечение 
инвалидам 
беспрепятственного 
доступа к 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению  
культуры 
«Городской Дом 
культуры»

041 041 1006 0115027  0 325,00 0 0 0 325,00 Устройство 
внешнего 

041 041 1006 0111095 0 92,90 0 0 0 92,90

041 041 1006 0119095 0 46,40 0 0 0 46,40 пандуса, 
расширение 
входной группы и 
парковочных мест 
для инвалидов

ГРБС – Отдел 
культуры 
администрации 
города Минусинска

0 464,30 0 0 0 464,30

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.



24
Приложение 4.2

к муниципальной программе города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Система социальной защиты граждан города 
Минусинска»

Исполнитель 
подпрограммы

Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска (далее - 
управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной 
программы

выполнение переданных государственных 
полномочий по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, создание 
благоприятных условий для функционирования 
института семьи,  рождения детей

Задачи подпрограммы 
муниципальной 
программы

1.Своевременное и адресное назначение мер 
социальной поддержки семьям, имеющим 
детей в соответствии с действующим 
законодательством.
2.Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и 
сохранение семейных ценностей

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

удельный вес семей с детьми, получающих меры 
социальной поддержки, в общей численности 
семей с детьми, имеющих на них право 100 %

Сроки реализации
подпрограммы 
муниципальной
программы

2014 – 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы
муниципальной 
программы

из средств краевого бюджета за период с 2014 
по 2018 гг. – 80804,33 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 80528,93 тыс. рублей;
в 2015 году – 59,10 тыс. рублей;
в 2016 году – 72,10 тыс. рублей;
в 2017 году - 72,10  тыс. рублей;
в 2018 году - 72,10  тыс. рублей.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет управление;
контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого бюджета 
осуществляет служба финансово – 
экономического контроля и контроля в сфере 
закупок Красноярского края, Счетная палата 
Красноярского края.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Социальная поддержка семьи и детей является важным на-

правлением государственной семейной политики.
Основные принципиальные положения государственной се-

мейной политики закреплены в Гражданском и Семейном кодек-
сах Российской Федерации, федеральных законах от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей», от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей».

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и де-
тей представляются в денежной форме – в виде ежегодных, еже-
месячных денежных выплат, в форме услуг - бесплатный проезд 
детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно.

В целях поддержки семей, имеющих детей, в муниципальном 
образовании город Минусинск ведется системная работа по назна-
чению мер социальной поддержки.

Управлением предоставляются различные меры социальной 
поддержки для семей с детьми в виде пособий и компенсаций, ор-
ганизации отдыха.

В результате проводимых мероприятий отмечен естественный 
прирост населения. С июля 2012 года выдано 1281 сертификатов 
на краевой материнский (семейный) капитал.

С 2013 года увеличен размер ежемесячного пособия на ребен-
ка и впервые установлено ежемесячное пособие в повышенном 

размере на детей из многодетных семей. Размер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг многодетным 
семьям, имеющим пять и более детей, увеличен с 30 до 50 про-
центов.

Указанные приоритеты направлены на преодоление негатив-
ных демогра-фических тенденций, стабилизацию численности на-
селения и создание условий для ее роста, повышение качества 
жизни населения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:
выполнение переданных государственных полномочий по со-

циальной поддержке отдельных категорий граждан, создание 
благоприятных условий для функционирования института семьи, 
рождения детей.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмо-
трены задачи:

своевременное и адресное назначение мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей;

укрепление института семьи, поддержание престижа материн-
ства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на пере-
данных муниципальному образованию город Минусинск государ-
ственных полномочий по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в соответствии с краевым законодательством.

Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей 
подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализа-
ции подпрограммы.

При реализации подпрограммы управление осуществляет сле-
дующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-

ложении 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данного целевого индикатора определяется сте-

пень исполнения поставленных цели и задач:
своевременность и полнота выполнения переданных государ-

ственных полномочий по социальной поддержке семей, имеющих 
детей.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств субвенций краевого бюджета.
Управление осуществляет назначение социальных гарантий в 

виде мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в со-
ответствии настоящей подпрограммой в объемах, установленных 
краевым законодательством.

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям 
граждан осуществляется в денежной форме.

Решение задачи «Своевременное и адресное назначение мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей» настоящей под-
программы осуществляется в порядках, определяемых:

законами Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О соци-
альной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан», от 19.12.2013 
№ 5-1967 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по назначению и предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рому временно не предоставлено место в государственной (му-
ниципальной) образовательной организации, реализующей основ-
ную образовательную программу дошкольного образования», от 
11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка», поста-
новлениями Правительства Красноярского края от 25.01.2011  № 
40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», от 
25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления 
величины среднедушевого дохода семьи для определения права 
на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на 
ребенка».

Решение задачи «Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семей-
ных ценностей» осуществляется в порядках, определяемых:

законами Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О соци-
альной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан», от 09.06.2011 
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№ 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае», от 30.06.2011 № 12-6043 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки беременных женщин в 
Красноярском крае», постановлениями Правительства Красно-
ярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков 
предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в Красноярском крае», от 25.01.2011 № 43-п «Об утверж-
дении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого до-
хода семьи для определения права на получение мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том 
числе ежемесячного пособия на ребенка», от 28.06.2011 № 384-п 
«О правилах направления средств (части средств) краевого ма-
теринского (семейного) капитала и правилах подачи заявления о 
распоряжении средствами (частью средств) краевого материнско-
го (семейного) капитала», от 28.06.2011 № 383-п «О порядке вы-
дачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал», 
от 20.09.2011 № 534-п «Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты компенсации стоимости проезда к месту проведения ме-
дицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родораз-
решения беременных женщин и обратно и перечня документов, 
необходимых для получения указанной компенсации».

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осущест-
вляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управ-
ление.

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-
ринг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осу-

ществляется управлением, являющимся главным распорядите-
лем средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 
управление путем составления отчетов об осуществлении пере-
данных государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств краевого бюдже-
та на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 
краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономиче-
ского контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации под-

программы зависит от степени достижения ожидаемого конечного 
результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
достижение следующих результатов:

своевременная и адресная социальная поддержка будет пре-
доставлена  9834 семьям, имеющим 14285 детей;

ежемесячное пособие на ребенка получат в 2016 году - 3422 
человек;

ежегодное пособие на ребенка школьного возраста получат в 
2016 году - 1193 человека;

ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых ро-
дители инвалиды (лица, их замещающие) – инвалиды получат 48 
человек ежегодно;

бесплатным проездом детей до места нахождения детских оз-
доровительных лагерей и обратно будет обеспечено 177 человек;

компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного кон-
сультирования и обследования, стационарного лечения, санатор-
но-курортного лечения и обратно получат 41 человек ежегодно;

компенсацию стоимости проезда к месту проведения медицин-
ских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразреше-
ния и обратно получат 16 человек.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
своевременному и в полном объеме 100% выполнению госу-

дарственных полномочий по социальной поддержке семей, име-
ющих детей;

созданию условий для повышения качества жизни семей, име-
ющих детей, с учетом адресного подхода, степени их социальной 
защищенности.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложе-

нии 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств крае-
вого бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограм-
мы составляет 80804,33 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 80528,93 тыс. рублей;
в 2015 году – 59,10 тыс. рублей;
в 2016 году – 72,10 тыс. рублей;
в 2017 году – 72,10 тыс. рублей;
в 2018 году – 72,10 тыс. рублей.
Средства, необходимые для реализации мероприятий подпро-

граммы, учитываются в общем объеме субвенций в соответствии с 
Законами Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан», от 19.12.2013 № 5-1967 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по назначению и предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в 
государственной (муниципальной) образовательной организации, 
реализующей основную образовательную программу дошкольно-
го образования».

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 1
к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», 

реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
№ 
п/п

Цели, 
задачи, 
показатели

Единица 
измерения

Источник 
информации

Прошедший
отчетный 
финансовый 
год (2014 год)

Отчетный 
финансовый 
год (2015 год)

Текущий 
финансовый 
год (2016 год)

Очередной 
финансовый 
год (2017 год)

Первый год 
планового 
периода  
(2018 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий 
для функционирования института семьи, рождения детей
1. Удельный вес семей с детьми, 

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

% информация банка 
данных «Адресная 
социальная помощь» 

86,7 0 0 0 0

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=2FF1123666A650050991D09A4E582DE87554E24C4F4369A26F2130604FJ7oCF 
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Приложение 2

к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», 
реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»
(в редакции от 08.12.2015 № АГ-2364-п)

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС ГРБС  код бюджетной 
классификации

Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР Прошедший 

отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
финансовый
год 

первый год  
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель 
подпрограммы:  
Выполнение 
переданных 
государственных 
полномочий по 
социальной
поддержке отде-
льных категорий 
граждан, созда-
ние благоприят-
ных условий для 
функционирова-
ния института 
семьи, рождения 
детей
Задача 1
Своевременное и 
адресное предо-
ставление мер 
социальной под-
держки семьям, 
имеющим детей 
в соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством

147 147    80522,93 59,10 72,10 72,10 72,10 80798,33

1.1. 
Предоставление, 
доставка и пере-
сылка ежемесяч-
ного пособия 
на ребенка (в 
соот-ветствии с 
Зако-ном Красноя-
рского края от 
11.12.2012 № 
3-876 «О еже-
месячном посо-
бии на ребенка»)

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

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

1.2. 
Предоставление, 
доставка и пере-
сылка  ежегод-
ного пособия на 
ребенка шко-
льного возраста 
(в соответствии 
с Законом Крас-
ноярского края 
от 09.12.2010 
№ 11-5393 «О 
социальной под-
держке семей,
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120272 313 1977,05 0 0 0 0 1977,05 1064 человека 
147 147 1003 0120272 244 19,64 0 0 0 0    19,64

1.3. Предо-
ставление, 
до-ставка и 
пере-сылка 
ежемесяч-ного 
пособия семьям, 
имею-щим детей, 
в которых роди-
тели (лица, их 
замещающие) 
- инвалиды (в 
соответствии с 
Законом Красно-
ярского края от 
09.12.2010 № 
11-5393 «О 
социальной под-
держке семей, 
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120273 313 1124,96 0 0 0 0 1124,96 43 человека 
147 147 1003 0120273 244 11,12 0 0 0 0 11,12
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1.4. Предостав-
ление, доставка 
и пересылка 
ежемесячной 
компенсации 
расходов на 
пополнение со-
циальной 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 0 163,68 53 человека 

147 147 1003 0120274 244 1,63 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») с учетом 
расходов на 
доставку

147 147 1003 0120002750 323 59,05 59,10 72,10 72,10 72,10 334,45 177 человек 

1.6. Предостав-
ление, доставка 
и пересылка 
компенсации 
стоимости 
проезда к месту 
амбулаторного 
консультирова-ния 
и обследова-
ния, стационар-
ного лечения, 
санаторно-ку-
рортного лече- 
ния и обратно (в
соответствии с 
Законом Крас-
ноярского 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     270,49 41 человек 
147 147 1003 0120276 244 2,71 0 0 0 0 2,71
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1.7. 
Предоставление, 
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 
Кратковремен-
ного пребывания 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
посредством 
предоставления 
ежемесячных 
компенсацион-
ных выплат в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 19.12.2013 
№ 5-1967 «О 
наделении орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских окру-гов 
края государ-
ственными 
полномочиями 
по назначению и 
предоставлению 
ежемесячной 
денежной выпла-
ты 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 313 54132,20 0 0 0 0 54132,20 988 детей

147 147 1003 0127561 244 532,10 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 6,00

2.1. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
компенсации 
стоимости 
проезда к месту 
проведения 
медицинских 
консультаций, 
обследования, 
лечения, 
перинатальной 
(дородовой) 
диагностики 
нарушений раз-
вития 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 5,94 3 человека

147 147 1003 0120461 244 0,06 0 0 0 0 0,06
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ГРБС – 
управление

147 147    80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10 80804,33

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 4.3
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

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

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

Наименование 
муниципальной программы, 
в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Система социальной защиты граждан 
города Минусинска»

Исполнитель подпрограммы Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска (далее 
- управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной программы

социальная поддержка граждан при оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

Задача подпрограммы 
муниципальной программы

своевременное и адресное назначение 
мер социальной поддержки и субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в 
форме денежных выплат

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 
муниципальной программы

удельный вес граждан, получающих меры 
социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в общей 
численности граждан, проживающих на 
территории муниципального образования 
город Минусинск и имеющих право на их 
получение, 99,4 % к 2018 году 

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

2014 – 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы
муниципальной программы

объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 3 на 2014 
- 2018 годы составляет 187384,17 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 году – 187384,17 тыс. рублей;
2015 году - 0 тыс. рублей;
2016 году - 0 тыс. рублей;
2017 году – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам 
финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год – 73768,70 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2014 год – 113615,47 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляет управление;
контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого 
бюджета осуществляет служба финансово 
– экономического контроля и контроля 
в сфере закупок Красноярского края, 
Счетная палата Красноярского края.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Предоставление гражданам мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг является одной 
из функций государства, направленной на поддержание и повы-
шение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами, 
утратой трудоспособности, малообеспеченностью, компенсацией 
ранее действовавших социальных обязательств.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
определенные законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Красноярского края, включают:

меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по льготному 
статусу; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 
учетом доходов граждан.

Обеспечение своевременного предоставления населению со-
циальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и 
субсидий с учетом доходов является одним их приоритетных на-
правлений социальной политики.

Система мер социальной поддержки на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг носит заявительный характер. 

В городе Минусинске проживает 72921 человек. Меры соци-
альной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в городе предоставляются более 20 льготным категориям 
граждан. Получателями мер социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории города 
Минусинска в настоящее время являются более 22200 человек, 
что составляет 30,4 % процента от общей численности жителей 
города.

Несмотря на снижение численности отдельных категорий граж-
дан (участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла и т.д.) вследствие их преклонного возраста, в городе 
сохраняется количество получателей мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это связано 
с миграцией пенсионеров с северных территорий Красноярского 
края.

Кроме этого, общую численность «региональных» льготников 
стабилизирует такая категория, как «ветеран труда края», которая 
увеличивается за счет возможности получить звание и меры со-
циальной поддержки на основании стажа работы. В настоящее 
время меры социальной поддержки предоставляются более 4608 
жителям города, имеющим статус «ветерана труда края», что на 
13,6 % больше, чем в 2014 году.

Также, в силу благоприятной демографической ситуации в 
Красноярском крае увеличивается количество многодетных семей, 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличение числа много-
детных семей составило 17,4 %. В настоящее время мерами соци-
альной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в городе пользуются 2339 граждан из многодетных семей.

В целом, анализ численности льготников показывает, что об-
щее количество граждан, пользующихся мерами социальной под-
держки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории муниципального образования город Минусинск, в по-
следующие годы также будет сохраняться на прежнем уровне с 
тенденцией незначительного увеличения (в среднем на 1 % в год).

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг с учетом доходов на территории муниципального 
образования город Минусинск являются 2621 семей.

Динамика численности получателей субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг зависит от изменений дохо-
дов населения, величины прожиточного минимума и тарифов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. Одной из основных задач 
при осуществлении переданных государственных полномочий по 
предоставлению субсидий является определение нуждающихся и 
обеспечение их прав на получение субсидий.

В целях усиления адресного подхода в 2010 году на террито-
рии Красноярского края был изменен механизм предоставления 
субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг с учетом их доходов, в результате которого установлена 
система предоставления субсидий  по категориальному принципу. 
Для социально-незащищенных категорий граждан (пенсионеров, 
инвалидов, детей), численность которых составляет более 50 % от 
общей численности получателей субсидий, сохранена наиболее 
льготная (в том числе, по сравнению с другими субъектами Рос-
сийской Федерации) шкала расходов граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, в общем количестве семей на терри-
тории муниципального образования город Минусинск за 2011 год 
составила 16,4%, тогда как в 2010 году она составляла 25,5%. В 
2012 году доля семей, получающих субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, снизилась до 13,6%. 

Таким образом, с 2010 года в муниципальном образовании го-
род Минусинск наметилась положительная динамика снижения 
численности получателей субсидий. Численность получателей за 
2014 год в сравнении с 2013 годом снизилась на 125 семьей, за 
2015 год в сравнении с 2014 годом снизилась на 64 семьи.

Помимо усиления адресности при предоставлении субсидий и 
введения категориального принципа, снижение численности полу-
чателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг обусловлено ростом доходов населения, к примеру, увели-
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чением размера пенсий в связи с ее валоризацией, индексацией и 
установлением пенсионерам социальной доплаты к пенсии.

В целом, социальная поддержка граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг является одним из наиболее вос-
требованных и финансово емких видов социальной помощи насе-
лению, направленных на повышение уровня их жизни. 

Своевременное и качественное исполнение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере назначения социальных гаран-
тий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг возмож-
но при разработке и целенаправленной реализации социальной 
политики, основой которой является муниципальная программа. 
Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспе-
чение социальной поддержки граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска» будет способ-
ствовать формированию благоприятного социального климата в 
муниципальном образовании город Минусинск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является социальная поддерж-
ка граждан при оплате жилья и коммунальных услуг. Достижение 
указанной цели возможно путем своевременного и адресного на-
значения мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в форме денежных выплат.

Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей 
подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализа-
ции подпрограммы.

При реализации подпрограммы управление осуществляет:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за соблюдением действующего федерального и крае-

вого законодательства при исполнении подпрограммных меропри-
ятий; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-

ложении 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задачи:
своевременное и адресное назначение мер социальной под-

держки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств субвенций из федерального и краевого бюджетов.
Управление осуществляет назначение социальных гарантий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер 
социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом 
доходов в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, 
установленных действующим законодательством.

Назначение социальных гарантий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг носит заявительный характер и осу-
ществляется в денежной форме.

Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан и субсидии 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 
учетом их доходов осуществляется в порядках, определяемых:

законами Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О соци-
альной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 
услуг», от 10.06.2010 № 10-4691 «О предоставлении мер социаль-
ной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской местно-
сти, городских поселках (поселках городского типа)», постановле-
нием Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 
12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых 
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставлением на-
селению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, 
предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг с учетом их доходов».

Переданные государственные полномочия по назначению мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан и субсидий с учетом доходов граж-
дан осуществляются в соответствии с Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания граждан».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управ-
ление.

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-
ринг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий подпрограммы;

проведение анализа на основании ежемесячных отчетов, пре-
доставляемых до 15-го числа месяца, следующего за отчетным в 
министерство социальной политики, в том числе:

отчет о финансировании расходов, связанных с предоставле-
нием субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, 
указанным в статьях 2 - 6, 8 - 10.1 Закона Красноярского края от 
17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг».

Кроме того, управление направляет в территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики отчеты по фор-
мам:

№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(форма утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным 
хозяйством») – ежеквартально (на 16-й день после отчетного пе-
риода);

№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» (форма утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 
343 «Об утверждении статистического инструментария для ор-
ганизации федерального статистического наблюдения за стро-
ительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-
коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 17-й день после 
отчетного периода). 

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

управление путем составления отчетов об осуществлении пере-
данных государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств федерального и 
краевого бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 
федерального  и краевого бюджетов, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой 
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 
Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение 

цели подпрограммы:
своевременно и в полном объеме назначить меры социальной 

поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, имеющим право на их получение;

повысить уровень жизни граждан – получателей мер социаль-
ной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, проживающих на территории муниципального образования 
город Минусинск в 2016 году  22200 человек;

обеспечить поддержку наиболее социально незащищенных се-
мей, нуждающихся в ней, путем усиления адресного подхода при 
назначении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с учетом их доходов в 2016 году 2621 семей.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложе-

нии 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств суб-
венций федерального и краевого бюджетов. Общий объем средств 
на реализацию подпрограммы составляет 187384,17 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014 году – 187384,17 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году  - 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2014 год – 73768,70 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
в 2018 году  - 0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
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2014 год – 113615,47 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
в 2018 году  - 0 тыс. рублей.
Средства, необходимые для реализации мероприятий подпро-

граммы, учитывались в общем объеме субвенций в соответствии с 

Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан».

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 1
к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации

Прошедший 
отчетный 
финансовый 
год (2014 год)

Отчетный
финансовый 
год (2015 год)

Текущий
финансовый 
год (2016 год)

Очередной 
финансовый 
год (2017 год)

Первый год  
планового 
периода
(2018 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
1. Удельный вес граждан, получающих меры 

социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в общей 
численности граждан, прожи-вающих на 
территории муниципального образования 
города Минусинска и имеющих право на их 
получение

% информация 
банка данных 
«Адресная 
социальная 
помощь» 
(отчет № 65 и 
отчет № 5)

99,9 0 0 0 0

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 2
к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы Ожидаемый 
результат от
реализации 
подпрограм-
много 
мероприятия 
(в 
натуральном
 выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР Прошедший

отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год

первый 
год  
планового 
периода

Итого на 
период

2014
 год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель 
подпрограммы: 
Социальная 
поддержка 
граждан при 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

Удельный 
вес граждан, 
получающих 
меры 
социальной 
поддержки на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, в общей 
численности 
граждан, 
проживающих 
на территории 
муниципаль-
ного 
образования 
город Мину-
синск в 2016 
году 99,2 %

Задача:
Своевременное 
и адресное 
предоставление 
мер социальной 
под-держки и 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
граждан в форме 
денежных выплат
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1.1. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
субсидий 
в качестве 
помощи для 
оплаты жилья и 
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
граждан (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
17.12.2004 № 
13-2804 «О 
социальной 
поддержке 
населения при 
оплате жилья и 
коммунальных 
услуг»)

147 147 1003 0130191 313 83799,97 0 0 0 0 83799,97 13088 человек
147 147 1003 0130191 244 1001,87 0 0 0 0 1001,87

1.2. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка де-
нежных выплат 
на оплату жилой 
площади с 
отоплением и 
освещением 
педагогическим 
работникам, 
а также 
педагогическим 
работникам, 
вышедшим на 
пенсию, краевых 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
учреждений 
в сельской 
местности, 
городских 
поселках 
(поселках 
городского типа) 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
10.06.2010 № 
10-4691 «О 
предоставлении 
мер социальной 
поддержки по 
оплате жилой 
площади с 
отоплением и 
освещением 
педагогическим 
работникам 
краевых 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
учреждений 
в сельс-кой 
местности, 
городских 
поселках 
(поселках 
городского 
типа)»)

147 147 1003 0130231 313 1075,26 0 0 0 0 1075,26 42 человек
147 147 1003 0130231 244 10,67 0 0 0 0 10,67

1.3. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
субсидий 
гражданам в 
качестве помощи 
для оплаты 
жилья и 
коммунальных 
услуг с учетом 
их доходов (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
17.12.2004 № 
13-2804 «О 
социальной 
поддержке 
населения при 
оплате жилья и 
коммунальных 
услуг»)

147 147 1003 0130192 313 27403,73 0 0 0 0 27403,73 3261 семей 
147 147 1003 0130192 244 323,97 0 0 0 0 323,97
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1.4. Оплата 
жилищно-
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
граждан 

147 147 1003 0135250 313 72844,50 0 0 0 0 72844,50 6917 человек 
147 147 1003 0135250 244 924,20 0 0 0 0 924,20

ГРБС - 
управление

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

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 4.4
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг граждан»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Повышение качества и доступности социальных 
услуг граждан»

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Система социальной защиты граждан города 
Минусинска»

Исполнитель 
подпрограммы

Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска (далее - 
управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной 
программы

повышение уровня, качества и безопасности 
социального обслуживания населения

Задачи 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

обеспечение доступности и качества услуг 
социального обслуживания, оказываемых в 
соответствии с муниципальным заданием;
повышение мотивации работников учреждений к 
качественному предоставлению услуг

Целевые индикаторы 
и  показатели 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

доля граждан, получивших услуги в 
муниципальном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск» 
(далее – центр), в общем числе граждан, 
обратившихся за их получением, 93,0 % к 2018 
году;
охват граждан пожилого возраста и инвалидов 
всеми видами социального обслуживания на 
дому (на 1000 пенсионеров) – 43 человека;
удельный вес обоснованных жалоб на качество 
предоставления услуг центра к общему 
количеству получателей данных услуг в 
календарном году, не более 0,1 %;
уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления услуг центра, не менее 90 %

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной
программы

2014 – 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 
2018 гг. – 242711,80 тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году – 46047,00 тыс.рублей;
в 2015 году – 49049,50 тыс.рублей;
в 2016 году – 49205,10 тыс.рублей;
в 2017 году – 49205,10 тыс. рублей;
в 2018 году  - 49205,10 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет управление;
контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого бюджета 
осуществляет служба финансово – 
экономического контроля и контроля в сфере 
закупок Красноярского края, Счетная палата 
Красноярского края

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Социальное обслуживание населения является одной из со-

ставляющих социальной поддержки населения и представляет 
собой деятельность социальной службы по оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, а также срочных социальных услуг. 

Система социального обслуживания определяется потребно-

стями граждан в социальных услугах.
В городе Минусинске наблюдается рост в составе населения 

численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 
55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше).

По состоянию на 01.01.2016 года в городе 24243 граждан по-
жилого возраста (33,2 % от общей численности населения города) 
нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте в управле-
нии социальной защиты населения, из них одиноко проживающих 
граждан – 6795 и 4450 граждан – в одиноко проживающих супру-
жеских парах.

Выявленная тенденция увеличения количества пожилых граж-
дан  указывает на необходимость создания эффективного функ-
ционирования системы социальной защиты населения, способной 
оказывать различные виды социальной помощи, услуг и социаль-
ной поддержки жителям города.

Социальное обслуживание населения осуществляется цен-
тром. 

Центр является муниципальным нестационарным учреждени-
ем и представляет сеть из 9 структурных подразделений, включая 
административно-управленческий  персонал, координирующий 
работу всех подразделений, осуществляющих обслуживание на 
дому, полустационарную, стационарную формы социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающих-
ся в помощи. 

Количество мест в стационарном и полустационарном отделе-
нии центра - 45, в том числе:

в отделении временного проживания – 15 мест;
в социально-реабилитационном отделении – 30 мест.
В соответствии с муниципальным заданием на 2016 год пред-

усмотрено 2130 получателей услуг.
Улучшение качества и доступности предоставления услуг в уч-

реждении социального обслуживания в значительной степени бу-
дет способствовать социально-экономическому развитию и улуч-
шению качества жизни и благосостояния жителей города.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является:
Повышение уровня, качества и безопасности социального об-

служивания населения.
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмо-

трены задачи:
обеспечение доступности и качества услуг социального обслу-

живания, оказываемых в соответствии с муниципальным задани-
ем;

повышение мотивации работников учреждений к качественно-
му предоставлению услуг.

Выбор подпрограммного мероприятия основывается на эффек-
тивности решения поставленных задач.

Мероприятие приведено в приложении 2 к настоящей подпро-
грамме.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит обеспечить 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализа-
ции подпрограммы.

При реализации подпрограммы управление осуществляет сле-
дующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммного мероприятия;
контроль за соблюдением действующего федерального и кра-

евого законодательства при исполнении подпрограммного меро-
приятия;

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-

ложении 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задач.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств краевого бюджета.
Решение поставленных задач осуществляется центром в соот-

ветствии с федеральными законами от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации», законами Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
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районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан», от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае», реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 
10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений», постановлениями Администрации города Минусинска 
от 26.10.2015 АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и условий фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», от 01.06.2012 № 917-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания 
муниципального образования город Минусинск».

Главным распорядителем бюджетных средств является управ-
ление.

Финансовое обеспечение на предоставление муниципальных 
услуг по социальному обслуживанию осуществляется в соответ-
ствии с утвержденными натуральными нормами и базовыми нор-
мативами затрат в рамках муниципального задания, определяю-
щих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и 
результатам оказываемых муниципальных услуг.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 
краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия 
подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономиче-
ского контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осущест-
вляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управ-
ление.

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятия подпрограммы, монито-
ринг реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тия подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осу-

ществляется управлением, являющимся главным распорядите-
лем средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 
управление путем составления отчетов об осуществлении пере-

данных государственных полномочий. 
Контроль за законностью, результативностью (эффективно-

стью и экономностью) использования средств краевого бюджета 
на реализацию мероприятия подпрограммы осуществляется Счет-
ной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 
краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия 
подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономиче-
ского контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации 

программы выполняется на основе достижений целевых показа-
телей.

Реализация настоящей подпрограммы позволит:
охватить обслуживанием не менее 43 человек из 1000 граждан 

пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслу-
живания на дому;

удовлетворить потребность в услугах социального обслужива-
ния в общем числе граждан, обратившихся за их получением, не 
менее 93%;

количество обоснованных жалоб на качество предоставления 
услуг к общему количеству получателей данных услуг в календар-
ном году, не более 0,1%;

сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и до-
ступностью получения социальных услуг, не ниже 90 %.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммное мероприятие приведено в приложении 2 к на-

стоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятие подпрограммы реализуются за счет средств кра-
евого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет 242711,80 тыс.рублей, в том числе:

в 2014 году – 46047,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 49049,50 тыс. рублей;
в 2016 году – 49205,10 тыс. рублей;
в 2017 году – 49205,10 тыс. рублей;
в 2018 году – 49205,10 тыс. рублей.
Средства, необходимые для реализации мероприятия подпро-

граммы, учитываются в общем объеме субвенций в соответствии с 
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан».

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

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

Прошедший 
отчетный 
финансовый 
год (2014 год)

Отчетный 
финансовый 
год (2015 год)

Текущий 
финансовый 
год (2016 год)

Очередной 
финансовый 
год  (2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 43 43 43 43

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 99,5 92,0 92,5 93,0

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

consultantplus://offline/ref=2FF1123666A650050991D09A4E582DE87554E24C4F4369A26F2130604FJ7oCF 
consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEECAFB40A4F710768E3EE60961ADFEF974CAAE6B10EAAE6B9047DB34AC9522C11C6Ed0L1L 
consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEECAFB40A4F710768E3EE60961ADFEF974CAAE6B10EAAE6B9047DB34AC9522C11C6Ed0L1L 
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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 не более  0,1 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 не менее 90 не менее 90 не менее 
90

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 2
к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан», 

реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

(в редакции от 08.12.2015 № АГ-2364-п)

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР прошедший

отчетный 
финансовый 
год

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель 
подпрограммы:  
Повышение 
уровня, 
качества и 
безопасности 
социального 
обслуживания 
граждан

Уровень удовлет-
воренности 
граждан 
качеством и 
доступ-ностью 
получения 
социаль-ных 
услуг, не менее 
90% к 2018 году

Задачи:
Обеспечение 
доступности и 
качества услуг 
социального 
обслуживания, 
оказываемых 
в соответствии 
с муниципаль-
ным заданием;
повышение 
мотивации 
работников 
учреждений к 
качественному 
предоставле-
нию услуг
1. Субвенции 
на реализацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан по 
законам Крас-
ноярского края 
от 10.12.2004 
№ 12-2705 «О 
социальном 
обслуживании 
населения», 
от 16.12.2014 
№ 7-3023 «Об 
организации 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Красноярском 
крае»

147 147 1002 0140001510 611 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80 2130 чел.

Справочно

Поступления 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности

147 147 2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00
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ГРБС - 
управление

147 147 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 4.5
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

 «Система социальной защиты граждан города 
Минусинска»

Исполнитель 
подпрограммы

Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска (далее - 
управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной 
программы

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

Задачи подпрограммы 
муниципальной 
программы

обеспечение реализации государственной 
и муниципальной социальной политики на 
территории города Минусинск

Целевые индикаторы уровень исполнения субвенций на реализацию 
переданных полномочий Красноярского края, не 
менее 97 %;
удельный вес обоснованных жалоб к 
числу граждан, которым предоставлены 
государственные услуги по социальной 
поддержке в календарном году, не более 0,1 %

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

2014-2018 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 
2018 гг. – 125938,60 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 24065,40 тыс. рублей;
в 2015 году – 24971,50 тыс. рублей;
в 2016 году – 25633,90 тыс. рублей;
в 2017 году – 25633,90 тыс. рублей;
в 2018 году – 25633,90 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет управление;
контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого бюджета 
осуществляет служба финансово – 
экономического контроля Красноярского края, 
Счетная палата Красноярского края

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
В России реализуется курс на внедрение в процесс управле-

ния современных инструментов стратегического планирования 
и управления, ориентированных на управление по результатам 
(программно-целевой подход). На программную структуру пере-
шел процесс формирования городского бюджета.

Целью подпрограммы является создание условий для эффек-
тивного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных государственных полномочий по 
социальной поддержке и социальному обслуживанию.

К приоритетным направлениям социальной политики муници-
пального образования город Минусинск отнесены:

модернизация  и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества 

для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.
Муниципальная программа является основным управленче-

ским документом социальной политики в муниципальном образо-
вании город Минусинск.

В соответствии с законами Красноярского края государствен-
ные полномочия исполняются органом местного самоуправления 
с передачей необходимых материальных и финансовых ресурсов.

На сегодняшний день управлением предоставляется 71 госу-

дарственная услуга по принципу «одного окна».
Перечень данных услуг разнообразен. В соответствии с дей-

ствующим законодательством о наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения, предоставление каждой государственной услуги имеет 
свои особенности:

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для эффек-
тивного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и пере-
данных государственных полномочий по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить ре-
шение задачи:

обеспечение реализации социальной политики на территории 
муниципального образования город Минусинск;

Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей 
подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-
ложении 1 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 
достижению следующих результатов:

расширение масштабов адресной социальной поддержки, ока-
зываемой населению, при прочих равных условиях, повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их соци-
альной защищенности, сокращения неравенства, улучшения со-
циального климата в обществе, и более эффективного использо-
вания средств краевого бюджета;

совершенствование организации предоставления социальных 
услуг в учреждении социального обслуживания, способствуя по-
вышению качества жизни нуждающихся граждан, сохранению их 
физического и психического здоровья, увеличению продолжитель-
ности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет переход на электронное межве-

домственное взаимодействие, активно использует новые инфор-
мационные технологии, принцип «одного окна», электронный 
документооборот, с целью сокращения сроков предоставления 
государственных услуг.

Планируется создать каналы взаимодействия с гражданами по-
средством интернет-сайта, электронной почты, единого справоч-
ного телефона.

С целью привлечения общественности к обсуждению актуаль-
ных вопросов по социальной защите населения при управлении 
создан Общественный совет, в состав которого вошли 7 граждан, 
проживающих на территории муниципального образования город 
Минусинск, представителей Общественной палаты города Мину-
синска, общественных объединений, религиозных конфессий и 
иных организаций. 

Финансирование расходов на содержание управления осу-
ществляется за счет субвенции из регионального фонда компен-
саций краевого бюджета.

Мероприятие 1.1 подпрограммы реализуется в соответствии с 
Законом  Красноярского края от 20.12.2005 № 17- 4294 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний государственными полномочиями по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания граждан».

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 
краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономиче-
ского контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осущест-
вляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Организацию управления подпрограммой осуществляет управ-
ление.

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

consultantplus://offline/ref=2FF1123666A650050991D09A4E582DE87554E24C4F4369A26F2130604FJ7oCF 
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ринг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осу-

ществляется управлением, являющимся главным распорядите-
лем средств городского бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 
управление путем составления отчетов об осуществлении пере-
данных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств краевого бюдже-
та на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств 
краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономиче-
ского контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управлением активно используются новые информационные 

технологии.
Осуществляется переход на электронное межведомственное 

взаимодействие. На сегодняшний день управление подключено к 
17 сервисам федеральных органов исполнительной власти и не-
государственных фондов. За шесть месяцев текущего года было 
направлено 2593 межведомственных электронных запросов.

С целью сокращения сроков предоставления государственных 
услуг между министерством и управлением ведется электронный 
документооборот.

Реализация мероприятий муниципальной  программы требует 
поэтапного повышения аналитичности финансовой структуры ее 
подпрограмм и возможного перераспределения финансовых пото-
ков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и 

влияния на достижение показателей муниципальной программы.
Реализация мероприятия подпрограммы позволит обеспечить 

достижения следующих результатов:
уровень исполнения расходов за счет краевого бюджета – не 

менее 97 %;
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 

предоставлены государственные и муниципальные услуги по со-
циальной поддержке в календарном году - не более 0,1 % к 2018 
году.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложе-

нии 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются сред-
ства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет – 125938,60 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 24065,40 тыс. рублей;
в 2015 году – 24971,50 тыс. рублей;
в 2016 году – 25633,90 тыс. рублей;
в 2017 году -  25633,90 тыс. рублей;
в 2018 году -  25633,90 тыс. рублей. 
Средства, необходимые для реализации мероприятий подпро-

граммы, учитываются в общем объеме субвенций в соответствии с 
Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17- 4294 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний государственными полномочиями по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения».

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

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

Прошедший 
отчетный 
финансовый 
год (2014 год)

Отчетный 
финансовый 
год (2015 год)

Текущий 
финансовый 
год (2016 год)

Очередной 
финансовый 
год (2017 год)

Первый год  
планового 
периода
(2018 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 99,8 не менее 97 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 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 2
к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

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

(в редакции от 08.12.2015 № АГ-2364-п)

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реали-зации 
под-програм-
много ме-
роприятия (в 
натура-льном  
вы-ражении), 
количество 
получате-лей

(тыс. руб.), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР прошедший 

отчетный 
финансовый 
год

отчетный
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель  
подпрограммы: 
Создание условий 
для эффективного,

20730 
получате-лей 
госу-дарствен-
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ответственного и 
прозрачного упра-
вления финан-
совыми ресурсами 
в рамках выпол-
нения устано-
вленных функций 
и переданных 
государственных 
полномочий 
по социальной 
под-держке и 
соци-альному 
обслуживанию

ных услуг

Задача:
Обеспечение 
реализации 
государственной 
и муниципальной 
социальной 
политики на  
территории 
муниципального 
образования 
города Минусинска
1.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации дея-
тельности органов 
управления систе-
мой социальной 
защиты населения 
(в соответствии с 
Законом Красно-
ярского края 
от 20.12.2005 
№ 17-4294 «О 
наде-лении 
органов местного 
самоуп-равления 
муни-ципальных 
обра-зований края 
государственными 
полномочиями по 
организации дея-
тельности органов 
управления сис-
темой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной 
под-держки и 
соци-ального 
обслу-живания 
населения»)

147 147 1006 0150075130 121 22167,90 23029,30 18112,67 18112,67 18112,67 99535,21

147 147 1006 0150075130 122 78,45 6,65 5,04 5,04 5,04 100,22
147 147 1006 0150075130 129 0 0 5470,03 5470,03 5470,03 16410,09
147 147 1006 0150075130 244 1817,69 1933,76 2044,16 2044,16 2044,16 9883,93

147 147 1006 0150075130 852 1,36 1,79 2,00 2,00 2,00 9,15

ГРБС - управление 147 147   24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                                                             № АГ-484-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении По-
ложения об оплате труда  работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства» Администрации 
города Минусинска» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 29.10.2009  № 9-3864 «О 
новых системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений», решением  Минусинско-
го городского  Совета депутатов  от 21.08.2013 № 10-83р «О новой 
системе оплаты труда  работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений  муниципального образования город Ми-
нусинск», Уставом городского округа – город  Минусинск, в связи 
с проведением организационно-штатных мероприятий, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда  работников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» Администрации города Минусинска» 

(с изменениями от 11.06.2014 № АГ-1171-п, от 27.08.2014 № АГ-
1704-п, от 14.10.2014 № АГ-2082-п, от 25.05.2015 № АГ-910-п, от 
03.07.2015 АГ-1222-п, от 21.10.2015  № АГ-2000-п, от 03.03.2016 № 
АГ-288-п) внести следующие изменения:

в  Положении  об оплате труда  работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление городскогохозяйства» Адми-
нистрации города Минусинска»:

приложение  1 «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов),ставок заработной платы по квалификационным уров-
нямпрофессиональных квалификационных групп должностейру-
ководителей, специалистов и служащих учреждений» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Виды выплат стимулирующего характера, раз-
мер и условия их осуществления, критерии оценки результатив-
ности и качества деятельностив МКУ «Управление городского 
хозяйства» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 «Виды выплат стимулирующего характера, 
размер и условия их осуществления, критерии оценки резуль-
тативности и качества деятельностив МКУ «Управление го-
родского хозяйства»Выплаты за качество выполняемых работ» 
изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Виды выплат стимулирующего характера, 
размер и условия их осуществления, критерии оценки ре-
зультативности и качества деятельностив МКУ «Управлении 
городского хозяйства»  изложить в редакции приложения                                  
4   к настоящему постановлению;

2. Абзацы с третьего по шестой постановления Администрации 
города Минусинска от 03.03.2016 № АГ-288-п «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города Минусинска  от 
29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об оплате 
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труда  работников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» Администрации города Минусинска» 
признать утратившим силу.

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

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города  Муратова А.Х.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования,и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1  
к постановлению Администрации города Минусинска 

112.04.2016 № АГ-484-п 

Приложение 1
к Положению об оплате труда  работников 

Муниципального казенного учреждения 
«Управление городскогохозяйства» 

Администрации города Минусинска»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп должностей
руководителей, специалистов и служащих учреждений

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

1 квалификационный уровень

секретарь 2597

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

1 квалификационный уровень

техник 2882

диспетчер 2882

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

1 квалификационный  уровень

инженер 3167

специалист по кадрам 3167

программист 3167

юрисконсульт 3167

4 квалификационный уровень

ведущий инженер 4592

ведущий экономист по 
планированию

4592

ведущий экономист по 
финансовой работе

4592

ведущий юрисконсульт 4592

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

1 квалификационный  уровень

начальник планово-
экономического отдела

5762

Должности не предусмотренные ПКГ
Должность Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

Первый заместитель директора 

Заместитель директора по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству города и 
пассажирским перевозкам
Начальник производственно-
технического отдела 5762

Заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела

5361

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок

5762

Начальник жилищного отдела 5762

Начальник отдела 
Межмуниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы

5762

Начальник отдела 
капитального строительного

5762

Инженер сметчик 3167

Инженер по контролю за 
строительством

3167

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

1 квалификационный  уровень

уборщик служебных помещений 2231

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

1 квалификационный  уровень

водитель 2597

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».



40
Приложение 2 

к постановлению  Администрации города Минусинска  
от 12.04.2016 № АГ-484-п

приложение 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Управление городскогохозяйства» Администрации города Минусинска»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности в МКУ «Управление городского хозяйства»

 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

№ 
п/п

Должность

Критерии

Показатели Предельный 
размер 
оценки в 
баллах

1 2 3 4 5
1 Начальник производственно- 

технического отдела
Обеспечение подготовки документов в соответствии 
с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других документов), 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки 

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Организация  контроля за подготовкой технической 
исходной документации, обеспечение контроля за 
своевременным и качественным выполнением работ по 
договорам и муниципальным контрактам

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

2

Заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 10,5
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 6,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Контроль за подготовкой технической исходной 
документации, обеспечение контроля за 
своевременным и качественным выполнением работ по 
договорам и муниципальным контрактам

Исполнено до 10,5
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 6,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
3 Ведущий инженер 

(осуществляющий 
подготовку муниципальных 
заказов, осуществляющий 
разработку проектно-сметной 
документации)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение оформления, ведения технической 
документации (технические задания, локальные 
сметные расчеты)

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

4
Инженер (осуществляющий 
разработку программ)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, других 
документов), заявок для участия в краевых программах, 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Разработки городских программ и внесения 
изменений в них в соответствии с установленными 
законодательством сроками. Обеспечение 
сопровождения программ при их согласовании и защите

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
5 Ведущий инженер 

(осуществляющий функции 
по содержанию и ремонту 
городских объектов, 
благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке, 
осуществляющий функции 
по содержанию защитных 
сооружений и объектов 
безопасности дорожного 
движения)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение контроля за качеством выполненных 
работ по договорам и муниципальным контрактам в 
соответствии с технической документацией, СНиПов, 
ГОСТов, ТУ, ПУ, сроками исполнения контрактов

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

6 Юрисконсульт Обеспечение интересов учреждения в судебных 
органах, а также во взаимоотношениях с 
государственными органами, общественными 
организациями и физическими лицами

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Подготовка и размещение извещений об осуществлении 
закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). Разработка проектов документацийо 
закупках, проектов контрактов. Обеспечение подготовки 
правовых документов в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, участие в 
деятельности комиссий по осуществлению закупок

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
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7 Начальник планово-

экономического отдела
Обеспечение подготовки документов в соответствии 
с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других документов), 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки 

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение руководством работы по финансово-
экономическому планированию, анализу всех видов 
деятельности учреждения

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
8 Ведущий экономист по 

планированию,  ведущий 
экономист по финансовой 
работе

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, других 
документов), 

ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Обеспечение  составления плановых калькуляций, 
участие в разработке и внедрении системы 
бюджетирования, контролирование исполнение 
бюджета, подготовка и формирование периодической и 
управленческой отчетности

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

9 Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок

Обеспечение подготовки документов в соответствии 
с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других документов), 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки 

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение контроля за безаварийной деятельностью 
сферы жилищно-коммунального хозяйства

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
10 Ведущий инженер 

(осуществляющий функции 
по контролю над состоянием 
жилищно-коммунального 
хозяйства города, 
осуществляющий функции 
по контролю за управлением 
многоквартирными домами и 
связям с населением)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Оформление и предоставления в исполнительные 
органы власти Красноярского края отчетности в 
установленные сроки, контроль за безаварийной 
деятельностью сферы жилищно-коммунального 
хозяйства

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
11 Инженер (по пассажирским 

перевозкам)
Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Проверка городского пассажирского транспорта 
по соблюдению правил пассажирских перевозок, 
расписания движения автобусов, выполнению 
программы пассажирских

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
12 Начальник жилищного отдела Обеспечение подготовки документов в соответствии 

с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других документов), 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки 

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение приема граждан по вопросам  в жилищной 
сфере, подготовка своевременных ответов на письма 
граждан и организаций, обеспечение контроля за 
подготовкой жилищных программ

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
13 Ведущий инженер 

(осуществляющий функции 
по реализации жилищных 
программ, осуществляющий 
функции по ведению учета 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Обеспечение своевременной работы по передаче 
жилых помещений в собственность гражданам, по 
социальному найму и т.д., обеспечение мероприятий 
организационного и технического характера, в т.ч. 
ведение книги регистрации и учета, прием документов, 
предоставление рекомендаций и консультаций 
гражданину  

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
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14 Техник (по регистрации и 

учету граждан, проживающий 
в муниципальном жилищном 
фонде)

Своевременный первичный прием документов для 
регистрации граждан по месту жительства, по месту 
пребывания, снятия с регистрационного учета граждан в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
выдача справок, выписок из документов граждан, 
регистрация выписок, с присвоением исходящего 
номера в день выдачи (направления по почте)

Исполнено до 5,65
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Обеспечение своевременного контроля за истечением 
срока договора найма муниципального жилого 
помещения, обеспечение своевременного уведомления 
руководителя об освобождении муниципального жилого 
помещения от зарегистрированных граждан

Исполнено до 5,65
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
15 Юрисконсульт 

(осуществляющий функции 
по вопросам муниципального 
жилищного фонда)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение своевременных мер, направленных на 
погашение задолженности за муниципальное жилое 
помещение (интересы учреждения в суде, арбитражном 
суде, а также во взаимоотношениях с государственными 
органами, общественными организациями и 
физическими лицами), обеспечение взаимодействия 
с правоохранительными органами при проведении 
обследования муниципального жилищного фонда

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

16 Ведущий юрисконсульт Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 6,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 3,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Исполнено до 5,5

Качественная подготовка проектов договоров, 
осуществление контроля за процедурой заключения 
договоров, контроль за их исполнением (в части 
сроков), документооборотом

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Исполнено до 5,41

Обеспечение интересов учреждения в судебных 
органах, а также во взаимоотношениях с 
государственными органами, общественными 
организациями и физическими лицами

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
17 Программист Своевременное принятие мер по своевременному и 

качественному выполнению ремонта компьютеров 
и отдельных устройств своими силами или силами 
третьих лиц, обеспечение сопровождения внедренных 
программ и программных средств.

Исполнено до 3,83
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Обеспечение правильной технической эксплуатации, 
бесперебойной работы компьютеров и отдельных 
устройств.

Исполнено до 3,83
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
18 Секретарь Обеспечение представления необходимой 

документации по обеспечению обслуживания 
деятельности руководителя, надлежащее состояние 
документации и сохранность используемых в работе 
документов (сведений)  

Исполнено до 3,05
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Оформление входящей и исходящей документации, 
передача после рассмотрения руководителем 
исполнителям в установленные сроки 

Исполнено до 3,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
19 Специалист по кадрам Обеспечение подготовки приказов, кадровой 

документации в соответствии с действующим 
законодательством

Исполнено до 1,45
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 0,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Оформление трудовых книжек, личных дел в 
соответствии с действующим законодательством

Исполнено до 1,0
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 1,0

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Исполнено до 5,75

Своевременная отработка формализованных 
документов по чрезвычайным ситуациям 
(происшествиям), донесений, оперативных сводок по 
оперативной обстановке

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 3,0

20 Начальник отдела 
Межмуниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Исполнено до 5,75

Обеспечение своевременной оценки полученной 
информации о пожарах, угрозе или возникновении ЧС

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 3,0

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Постоянно знать складывающуюся обстановку на 
территории города Минусинска и Минусинского района 
по данным от всех источников информации, при 
необходимости уточнять или проверять достоверность 
полученной информации

Исполнено до 5,75
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 3,0

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Исполнено до 7,97
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Постоянно знать складывающуюся обстановку на 
территории города Минусинска и Минусинского района 
по данным от всех источников информации, при 
необходимости уточнять или проверять достоверность 
полученной информации

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

21 Диспетчер Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Исполнено до 7,0

Обеспечение своевременной оценки полученной 
информации о пожарах, угрозе или возникновении ЧС,
обеспечение ведения документацию дежурного 
диспетчера ЕДДС

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 3,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0

22 Водитель 

Качественное транспортное обслуживание Исполнено до 5,01
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (2 и более) 0,0
Соблюдение правил дорожного движения, по охране 
труда, правил техники безопасности, пожарной 
безопасности

Исполнено до 5,01
Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (2 и более) 0,0

23
Уборщик служебных 
помещений

Обеспечение сохранности имущества Отсутствие фиксированных случаев 
порчи имущества

до 1,50

Наличие фиксированных случаев порчи 
имущества

0,0

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил по 
охране труда, правил техники безопасности, пожарной 
безопасности

Отсутствие замечаний руководителя 
учреждения, ведущих специалистов

до 1,0

Наличие одного замечания (не более 
одного)

до 0,5

Наличие более одного замечания (2 и 
более)

0,0

24 Начальник отдела 
капитального строительства

Исполнено до 10,0
Обеспечение подготовки документов в соответствии 
с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других документов), 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Исполнено до 8,0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
поставленных непосредственным руководителем

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Исполнено до 7,0

Осуществление руководства непосредственным 
выполнением работ по капитальному строительству 
и реконструкции объектов. Организация разработки 
проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих 
планов капитального строительства. Осуществление 
контроля за выполнением проектными и строительными 
организациями договорных обязательств, в 
необходимых случаях предъявление санкций, 
предусмотренных договорами

Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
25 Инженер сметчик Исполнено до 8,66

Своевременное осуществление составления смет, 
проверки получаемых смет и подготовка заключения о 
ее составе и качестве.

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения, подготовка и обоснование предложения 
о начальной максимальной цене контракта при 
проведении торгово на размещение заказов в 
строительстве

Исполнено до 8,66

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
26 Инженер по надзору за 

строительством
Исполнено до 8,66

Своевременное и достоверное осуществление от 
лица заказчика технического надзора за выполнением 
строительно-монтажных работ и приемка законченных 
объектов от подрядных строительных организаций

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Исполнено до 8,66

Контроль за ходом выполнения планов капитального 
строительства (сроки, качество и т.д.), оформление 
необходимой технической документации

Исполнено с единичным замечанием (не 
более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 

к постановлению  Администрации города Минусинска  
от 12.04.2016 № АГ-484-п

приложение 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Управление городскогохозяйства» Администрации города Минусинска»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности в МКУ «Управление городского хозяйства» Выплаты за качество выполняемых работ
№ п/п Должность Критерии Показатели Предельный 

размер оценки в 
баллах

1 2 3 4 5

1 Начальник производственно-
технического отдела

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12

Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

2 Заместитель начальника 
производственно-
технического отдела

Оперативность и качество выполнения работ 
(должностных обязанностей)

Исполнено до 10,5

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

Своевременное формирование и предоставление 
полной и достоверной информации и отчетов

Исполнено до 10,5

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

3 Начальник планово-
экономического отдела

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12

Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

4 Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12

Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

5 Начальник жилищного 
отдела

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12

Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

6 Начальник отдела 
капитального строительства

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 12

Отсутствие до 6

Качественная координация деятельности отдела

Исполнено до 12

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 6,0
Не исполнено (более двух) 0,0

7
Ведущий юрисконсульт, 
ведущий инженер, ведущий 
экономист по планированию, 
ведущий экономист по 
финансовой работе, 
инженер, юрисконсульт, 
инженер сметчик, инженер по 
надзору за строительством

Оперативность и качество выполнения работ 
(должностных обязанностей)

Исполнено до 9,0

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено (более двух) 0,0

Своевременное формирование и предоставление 
полной и достоверной информации и отчетов

Исполнено до 9,0

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено (более двух) 0,0
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8

Техник (по регистрации 
и учету граждан, 
проживающий в 
муниципальном жилищном 
фонде)

Оперативность и качество выполнения работ 
(должностных обязанностей)

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено(более двух) 0,0

Исполнительская дисциплина

Исполнено до 8,0

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 4,0
Не исполнено(более двух) 0,0

9 Программист

Оперативность и качество выполнения работ

Исполнено до 5,0

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,5
Не исполнено(более двух) 0

Качественное владение специализированными 
программами

Исполнено до 5,0

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,5
Не исполнено(более двух) 0

10 Секретарь
Качественное оформление входящей и исходящей 
документации в установленные сроки

Исполнено до 5,25

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,5
Не исполнено(более двух) 0,0

Оперативность и качество выполнения работ

Исполнено до 5,25

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,5
Не исполнено(более двух) 0,0

11 Специалист по кадрам

Качественное и своевременное оформление 
приема, перевода и увольнения работников, 
формирование и ведение личных дел, соблюдение 
правил хранения и заполнения трудовых книжек

Исполнено до 2,5

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 1,0
Не исполнено(более двух) 0

Качественное исполнение трудового 
законодательства 

Исполнено до 2,0

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 1,0
Не исполнено(более двух) 0,0

12 Начальник отдела 
Межмуниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы

Умение самостоятельно принимать решения Наличие до 6,0

Отсутствие до 3,0

Качественная координация деятельности отдела Исполнено до 6,0

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 3,0
Не исполнено (более двух) 0,0

13

Диспетчер
Оперативность и качество выполнения работ

Исполнено до 6,0

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 3,0
Не исполнено(более двух) 0,0

Умение самостоятельно принимать решения

Исполнено до 6,0

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 3,0
Не исполнено(более двух) 0,0

14 Водитель
Безаварийность, соблюдение правил дорожного 
движения, соблюдение трудовой дисциплины, 
надлежащее исполнение трудовых обязанностей

Отсутствие ДТП по вине 
работника до 7,0
Наличие ДТП по вине работника 0

Отсутствие штрафных санкций до 7,0

Наличие штрафных санкций 0

15 Уборщик служебных 
помещений

Соблюдение правил санитарии и гигиены в 
убираемых местах

Исполнено до 4,5

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного) до 2,0
Не исполнено(более двух) 0,0

Соблюдение трудовой дисциплины, надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей

Отсутствие нарушений 
трудовой дисциплины до 4,5
Наличие не более одного 
замечания по итогам работы за 
месяц до 2,0
Наличие  замечаний (более 
двух) 0,0

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4 

к постановлению  Администрации города Минусинска  
от 12.04.2016 № АГ-484-п

приложение 4
к Положению об оплате труда  работников Муниципального казенного учреждения 

«Управление городскогохозяйства» Администрации города Минусинска»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности в МКУ «Управлении городского хозяйства» 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
№ 
п/п

Должность Критерии Показатели Предельный размер 
оценки в баллах

1 2 3 4 5
1 Начальник производственно 

-  технического отдела
Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 8,0
Не исполнено(более двух) до 3,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 8,0
Не исполнено(более двух) до 3,0

2

Заместитель начальника 
производственно-
технического отдела

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 8,29
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 5,0
Не исполнено(более двух) до 2,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 4,5
Не исполнено(более двух) до 1,5

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 8,0
Не исполнено(более двух) до 3,0

3 Начальник планово-
экономического отдела

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 8,0
Не исполнено(более двух) до 3,0

4 Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок Обеспечение высоких результатов работы в 

интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 8,0
Не исполнено(более двух) до 3,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 8,0
Не исполнено(более двух) до 3,0

5 Начальник жилищного 
отдела

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 8,0
Не исполнено(более двух) до 3,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 8,0
Не исполнено(более двух) до 3,0

6 Начальник отдела 
капитального строительства

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 8,0
Не исполнено(более двух) до 3,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 11,32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 8,0
Не исполнено(более двух) до 3,0
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7 Ведущий юрисконсульт, 

ведущий инженер, ведущий 
экономист по планированию, 
ведущий экономист по 
финансовой работе, 
инженер, юрисконсульт, 
инженер сметчик, 
инженер по надзору за 
строительством

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 6,0
Не исполнено(более двух) до 2,5

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 6,0
Не исполнено(более двух) до 2,5

8

Техник (по регистрации 
и учету граждан, 
проживающий в 
муниципальном жилищном 
фонде)

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 4,0
Не исполнено(более двух) до 1,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 4,0
Не исполнено(более двух) до 1,0

9 Программист

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 3,0
Не исполнено(более двух) до 1,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 3,0
Не исполнено(более двух) до 1,0

10 Секретарь

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 3,0
Не исполнено(более двух) до 1,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 3,0
Не исполнено(более двух) до 1,0

11 Специалист по кадрам
Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 2,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 1,5
Не исполнено(более двух) до 0,5

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 2,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 1,5
Не исполнено(более двух) до 0,5

12

Начальник отдела 
Межмуниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

до 5,0

Не исполнено(более двух) до 3,0
Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

до 5,0

Не исполнено(более двух) до 3,0
13 Диспетчер

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 6,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 4,0
Не исполнено(более двух) до 2,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 6,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 4,0
Не исполнено(более двух) до 2,0

14 Водитель Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 2,5
Не исполнено(более двух) до 1,0

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено до 5,0
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) до 2,5
Не исполнено(более двух) до 1,0
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15 Уборщик служебных 
помещений

Соблюдение санитарно-гигиенических требований

Исполнено до 4,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

до 2,5

Не исполнено(более двух) до 0,5

Отсутствие обоснованных, зафиксированных 
замечаний со стороны работников учреждения

Исполнено до 4,5
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

до 2,5

Не исполнено(более двух) до 0,5

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                                                             № АГ-485-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об утвержде-
нии  муниципальной  программы муниципального образова-
ния город Минусинск «Управление муниципальными финан-
сами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об утверждении муниципальной  про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами на 2014-2016 годы» (с измене-
ниями от 05.03.2014 № АГ-409-п, от 28.05.2014 № АГ-1025-п, от 
31.10.2014  № АГ- 2235-п, от 10.03.2015 № АГ- 312-п, от 17.07.2015 
№ АГ-1370-п, от 15.09.2015 № АГ-1792-п, от 30.10.2015 № АГ-
2085-п, от 24.12.2015 №АГ-2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 
04.04.2016 №АГ-437-п, ) следующее изменение:

муниципальную  программу муниципального образования го-
род Минусинск «Управление муниципальными финансами»:

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 настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

                                                        
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

глава города Минусинска.

Приложение к постановлению   
Администрации   города Минусинска 

от  12.04.2016 № АГ-485-п

Муниципальная программа муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

1. Паспорт муниципальной программы муниципального 
образования город Минусинск «Управление муниципальны-
ми финансами» 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Управление муниципальными финансами» (далее – 
муниципальная  программа)

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановление Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их 
формировании и реализации»;

постановление Администрации города Минусинска 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Финансовое управление администрации города 
Минусинска

Соисполнители 
программы

Администрация города Минусинска 

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы

подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»;
подпрограмма 2 «Организация централизованной 
системы учета и отчетности»; 
подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок ».

Цель 
муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы города 
Минусинска, повышение эффективности расходов 
городского бюджета, качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами

Задачи 
муниципальной 
программы

Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий, обеспечение осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля 
за соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере;
оптимизация бюджетных расходов и повышение 
качества ведения учета и составления отчетности в 
бюджетной сфере;
повышение эффективности, результативности 
осуществления   закупок  для  муниципальных нужд.

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014-2018 годы

Целевые 
показатели и 
показатели 
результативности 
муниципальной 
программы 

приведены в приложении № 1 к паспорту 
муниципальной программы

Значения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы на 
долгосрочный 
период

приведены в приложении № 2 к паспорту 
муниципальной программы

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы составляет 
105 564,95 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –   8 910, 58 тыс. рублей;
2015 год –    8 714,54тыс. рублей;
2016 год –  30 742,23 тыс. рублей;
2017 год –  28 598,80 тыс. рублей;
2018 год –  28 598,80 тыс. рублей

                 
             
2. Характеристика текущего финансового состояния бюд-

жетной сферы.  
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муни-

ципальными финансами является базовым условием для повы-
шения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономи-
ческого роста, развития социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития города 
Минусинска.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от 
большинства других муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск. Она является «обеспечивающей», 
то есть ориентирована (через развитие правового регулирования 
и методического обеспечения) на создание общих для всех участ-
ников бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов 
муниципальной власти города Минусинска, реализующих другие 
муниципальные программы, условий и механизмов их реализа-
ции.

Управление муниципальными финансами в городе Минусинске 
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ориентировано на приоритеты социально-экономического разви-
тия, обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муни-
ципальной программе отражены следующие основные задачи на 
новый бюджетный цикл, обозначенные Президентом Российской 
Федерации в бюджетном послании Федеральному собранию от 
13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы как базового принципа ответственной 
бюджетной политики при безусловном исполнении всех обяза-
тельств государства и выполнении задач, поставленных в указах 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.;

развитие программно-целевых методов управления;
развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного 

бюджетного планирования, ориентированного на результат. Пла-
нирование расходов бюджета программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения де-
ятельности бюджетных и автономных учреждений должны обе-
спечить предоставление большего объема муниципальных услуг 
населению за прежний объем финансирования. При этом качество 
оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на совре-
менном этапе развития занимает система муниципального фи-
нансового контроля,  способная своевременно выявлять и, самое 
главное, предотвращать бюджетные нарушения.

Повышение эффективности бюджетных расходов является од-
ной из важней   ших задач, стоящих перед всеми главными распоря-
дителями  бюджетных средств. 

Одним из направлений деятельности в целях повышения эф-
фективности бюджетных расходов является централизация  про-
цедуры закупок   и  оптимизации бюджетной сети. 

В настоящее время в городе существует три централизованные 
бухгалтерии, обеспечивающие ведение  бухгалтерского (бюджет-
ного) учета и отчетности  учреждений, принадлежащих к одной 
сфере деятельности (образование, культура, спорт).  Кроме того, в 
муниципальных учреждениях существуют бухгалтерии, имеющие 
относительно небольшой объем финансово-хозяйственных опе-
раций. При этом стоимость ведения бухгалтерского учета (бюд-
жетного) учета в таких учреждениях, включающая оплату труда 
сотрудников, расходы на оснащение офисным оборудованием, на 
оплату консультационных услуг, на  оплату за пользование про-
граммным обеспечением  и справочно-правовой системой, за по-
следние годы существенно выросла. 

С 2014 года в городе проводится планомерная работа по пе-
редаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета 
(далее учета) централизованным бухгалтериям, а именно осу-
ществлена передача функций по ведению учета муниципального  
казенного учреждения города Минусинска «Архив города Мину-
синска» и Администрации города Минусинска в централизованную 
бухгалтерию отдела культуры, финансового управления админи-
страции города Минусинска, муниципального казенного учреж-
дения «Управления капитального строительства +», комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Минусинска, му-
ниципального казенного учреждения города Минусинска «Земле-
устройства и градостроительство», муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник» в централизованную 
бухгалтерию отдела спорта. Конечным результатом данной рабо-
ты является создание межведомственной централизованной бух-
галтерии, которая будет обслуживать 16 муниципальных учрежде-
ний и 7 органов местного самоуправления. 

В 2014 году в городе Минусинске на базе МКУ «Управление го-
родского хозяйства» был создан уполномоченный орган по органи-
зации централизованных процедур размещения закупок. Однако  
данный механизм не является достаточно эффективным механиз-
мом размещения  заказа, так как  не обеспечивает полный цикл  
закупки, включая планирование закупок, осуществление закупоч-
ных процедур, а также последующее исполнение контрактов, со-
держательный аудит полученных по ним результатов, контроль в 
сфере закупок и осуществление постоянного мониторинга закупок.

В целях повышения эффективности размещения заказов и ре-
зультативности осуществления закупок в муниципальном образо-
вании город Минусинск в 2016 году будет создан уполномоченный 
орган – Муниципальное казённое учреждение «Управление муни-
ципальных закупок» (далее – МКУ  «Управление муниципальных 
закупок»), который позволит  централизовать  систему размеще-
ния муниципальных закупок.

На осуществление муниципальной программы влияет множе-
ство экономических и социальных факторов, в связи, с чем име-
ются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её 
реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение фе-
дерального законодательства. В первую очередь данный риск вли-
яет на формирование межбюджетных отношений между субъек-

тами Российской Федерации и муниципальными образованиями. 
Перераспределение расходных полномочий между региональным 
и местными бюджетами влечет за собой необходимость пере-
смотра распределения налоговых доходов, что не способствует 
построению стабильной и эффективной системы межбюджетных 
отношений.

замедление темпов экономического развития, негативная 
конъюнктура на рынках основных товаров города Минусинска. В 
данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в городской бюджет и, как следствие, от-
сутствие возможности исполнения расходов городского бюджета, 
в связи, с чем заданные показатели результативности могут быть 
невыполненными.

3. Цели социально-экономического развития, описание ос-
новных целей и задач программы

Поставленные цель и задачи муниципальной программы соот-
ветствуют социально-экономическим приоритетам города Мину-
синска. 

Целью муниципальной программы является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города Минусинска, повышение эффективности расходов 
городского бюджета, качества и прозрачности управления муници-
пальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на дости-
жение задач:

создание условий для эффективного, ответственного и про-
зрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполне-
ния установленных функций и полномочий, обеспечение осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля за 
соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;

оптимизация бюджетных расходов и повышение качества веде-
ния учета и составления отчетности в бюджетной сфере;

повышение эффективности, результативности осуществления   
закупок  для  муниципальных нужд.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы

Решение задач программы достигается реализацией трех под-
программ. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Финансирование программы осуществляется за счет средств 
городского бюджета в соответствии с утвержденными сметами 
расходов. 

Главными распорядителями бюджетных средств являются фи-
нансовое управление и администрация города Минусинска.

  
5. Прогноз конечных результатов муниципальной програм-

мы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-

граммы являются следующие:
рост объема налоговых и неналоговых доходов в общем объ-

еме доходов городского бюджета; 
отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами; 

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законо-
дательства к общему объему расходов городского бюджета;

снижение объема повторных нарушений бюджетного законода-
тельства;

разработка проектов необходимых правовых актов для совер-
шенствования законодательства в области внутреннего муници-
пального финансового контроля; 

повышение доли расходов городского бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ города Минусинска; 

своевременное составление проекта городского бюджета и от-
чета об исполнении городского бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета к общему годово-
му объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации; 

обеспечение исполнения расходных обязательств муниципаль-
ного образования город Минусинск; 

качественное планирование доходов городского бюджета; 
повышение качества финансового менеджмента главных рас-

порядителей бюджетных средств; 
размещение муниципальными  учреждениями в полном объ-

еме требуемой информации на официальном сайте в сети Интер-
нет www.bus.gov.ru в текущем году;

повышение квалификации муниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении администрации города Минусин-
ска;

доля органов местного самоуправления и главных распоряди-
телей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования и исполнения городско-
го бюджета; 
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рассмотрение на заседаниях общественного совета при фи-

нансовом управлении проектов нормативных правовых актов, ка-
сающихся принятия Решения Минусинского городского Совета де-
путатов о городском бюджете, внесения в него изменений, а также 
отчета об исполнении городского бюджета; 

получение заключений Экспертного совета, осуществляющего 
проведение публичной независимой экспертизы проектов реше-
ний Минусинского городского Совета депутатов в области бюджет-
ной и налоговой политики;

размещение на официальном сайте муниципального образова-
ния город Минусинск рубрики «Бюджет для граждан»;

квалифицированное ведение бухгалтерского (бюджетного) уче-
та и отчетности в соответствии с действующими нормативными 
актами и заключенными соглашениями;

предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчет-
ности в установленном порядке;

осуществление контроля за своевременным и правильным 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств;

увеличение количества совместных закупок для нужд заказчи-
ков муниципального образования город Минусинск;

совершенствование методического сопровождения деятельно-
сти заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки.

уменьшение нарушений требований Закона о контрактной си-
стеме при составлении документации о закупках путем включения 
условий, направленных на ограничение конкуренции;

уменьшение нарушений требований законодательства о закуп-
ках при формировании начальной (максимальной) цены контрак-
та;

повышение уровня качества осуществления муниципальных 
закупок путем методического сопровождения деятельности заказ-
чиков. 

 
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов
Программа включает три подпрограммы, реализация меропри-

ятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 
и решение программных задач:

 Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

 Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для эффек-

тивного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полно-
мочий, обеспечение осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить сле-
дующие задачи:

повышение качества планирования и управления муници-
пальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала муниципальной финансовой системы муни-
ципального образования город Минусинск;

автоматизация планирования и исполнения городского бюдже-
та;

обеспечение доступа для граждан к информации о городском 
бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме;

обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

повышение результативности внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

Ожидаемые результаты:
рост объема налоговых и неналоговых доходов в общем объ-

еме доходов городского бюджета; 
отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами; 

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законо-
дательства к общему объему расходов городского бюджета;

снижение объема повторных нарушений бюджетного законода-
тельства;

разработка проектов необходимых правовых актов для совер-
шенствования законодательства в области внутреннего муници-
пального финансового контроля; 

повышение доли расходов городского бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ города Минусинска; 

своевременное составление проекта городского бюджета и от-
чета об исполнении городского бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета к общему годово-
му объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации; 

обеспечение исполнения расходных обязательств муниципаль-
ного образования город Минусинск; 

качественное планирование доходов городского бюджета; 
повышение качества финансового менеджмента главных рас-

порядителей бюджетных средств; 
размещение муниципальными  учреждениями в полном объ-

еме требуемой информации на официальном сайте в сети Интер-
нет www.bus.gov.ru в текущем году;

повышение квалификации муниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении администрации города Минусин-
ска;

доля органов местного самоуправления и главных распоряди-
телей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования и исполнения городско-
го бюджета; 

рассмотрение на заседаниях общественного совета при фи-
нансовом управлении проектов нормативных правовых актов, ка-
сающихся принятия Решения Минусинского городского Совета де-
путатов о городском бюджете, внесения в него изменений, а также 
отчета об исполнении городского бюджета; 

получение заключений Экспертного совета, осуществляющего 
проведение публичной независимой экспертизы проектов реше-
ний Минусинского городского Совета депутатов в области бюджет-
ной и налоговой политики;

размещение на официальном сайте муниципального образова-
ния город Минусинск рубрики «Бюджет для граждан»;

Подпрограмма 2. «Организация централизованной системы 
учета и отчетности».

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы.
Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных рас-

ходов и повышение качества ведения учета и составления отчет-
ности в бюджетной сфере.

 В рамках подпрограммы решается задача по организации уче-
та и отчетности муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления. 

Ожидаемые результаты:
квалифицированное ведение бухгалтерского (бюджетного) уче-

та и отчетности в соответствии с действующими нормативными 
актами и заключенными соглашениями;

предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчет-
ности в установленном порядке;

осуществление контроля за своевременным и правильным 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств;

Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов осущест-
вления муниципальных закупок»

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы.
Целью подпрограммы является  повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок для муниципальных 
нужд.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
увеличение количества совместных закупок для нужд заказчи-

ков муниципального образования город Минусинск;
совершенствование методического сопровождения деятельно-

сти заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки.
Ожидаемые результаты:
уменьшение нарушений требований Закона о контрактной си-

стеме при составлении документации о закупках путем включения 
условий, направленных на ограничение конкуренции;

уменьшение нарушений требований законодательства о закуп-
ках при формировании начальной (максимальной) цены контрак-
та;

повышение уровня качества осуществления муниципальных 
закупок путем методического сопровождения деятельности заказ-
чиков. 

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам приведена в приложении № 4 к муниципальной про-
грамме.

8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей му-
ниципальной программы приведена в приложении № 5 к муници-
пальной программе.

Т.М. КУРИЛО,
заместитель руководителя – начальник 

бюджетного отдела финансового управления 
администрации города Минусинска.
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Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы 
муниципального образования город Минусинск 

«Управление муниципальными финансами» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации
№   
п/п

Цели,     
задачи,    
показатели  

Единица 
измерения

Вес 
показателя  

Источник  
информации

2013 
год

2014 год 2015 
год

2016 год 2017 
год

2018 год

   Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Минусинска, повышение эффективности расходов городского бюджета, 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Доля расходов городского бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск

          % годовой  
отчет об 
исполнении 
бюджета

0 не менее 
80%

не менее
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

Уровень исполнения расходов главных распорядителей 
за счет средств городского бюджета (без учета 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из федерального бюджета и краевого 
бюджетов)

% Годовая 
бухгалтерская 
отчетность

0 0 0 не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

Уровень экономии бюджетных средств от начальной 
(максимальной) цены контракта

% Данные 
учреждения

0 0 0 Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Доля установленных нарушений размещения закупок в 
течении года

% Данные 
учреждения

0 0 0 Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Задача 1: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Подпрограмма. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

1.1 Объем налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета  в общем объеме доходов городского бюджета

млн. рублей 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

396,8 428,7 383,29 414,8 443,6 445,7

1.2 Отсутствие в городском бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. руб. 0,1 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0 0

1.3 Доля расходов городского бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск;

% 0,07 годовой  
отчет об 
исполнении 
бюджета

0 не 
менее 
80%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не менее 
95%

не 
менее 
95%

1.4 Доля  исполненных расходных обязательств 
муниципального образования город Минусинск  (без 
безвозмездных поступлений)

% 0,07 годовой  
отчет об 
исполнении 
бюджета

94% не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не менее 
95%

не 
менее 
95%

1.5 Доля органов местного самоуправления и главных 
распорядителей бюджетных средств, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах 
планирования и исполнения городского бюджета

% 0,06 Отчетность 
финансового 
управления

93% 100% 100% 100% 100% 100%

1.6 Доля полученных заключений Экспертного совета, 
осуществляющего проведение публичной независимой 
экспертизы проектов Решений Минусинского городского 
Совета депутатов в области бюджетной и налоговой 
политики

% 0,08 Отчетность 
финансового 
управления

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.7 Доля рассмотренных на общественном совете при 
финансовом управлении проектов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия городского бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверждения отчета 
об его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением

% 0,08 Отчетность 
финансового 
управления

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.8 Доля муниципальных казенных учреждений, которым 
доводится муниципальное задание

% 0,08 Отчетность 
финансового 
управления

0% 50% 88% 20% 20% 20%

1.9 Соотношение количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству запланированных

% 0,08 Отчетность 
финансового 
управления

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Задача 2: Оптимизация бюджетных расходов и повышение качества ведения учета и составления отчетности в бюджетной сфере

Подпрограмма. Организация централизованной системы учета и отчетности»

2.1 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной 
отчетности главных распорядителей бюджетных средств

баллы 0,03 Данные оценки 
финансового 
менеджмента

0 0 0 5 5 5

2.2 Своевременность представления уточненных фрагментов 
реестра расходных обязательств главных распорядителей 
бюджетных средств

баллы 0,03 Данные оценки 
финансового 
менеджмента

0 0 0 Не 
менее 4

Не 
менее 4

Не менее 
4

Задача 3: Повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд

Подпрограмма. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок

3.1 Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
принявших участие в закупках.

ед. 0,01 Данные 
учреждения

0 0 0 Не 
менее 
200

Не 
менее 
220

Не менее 
250

3.2 Количество проведенных совместных торгов для нужд 
заказчиков муниципального образования город Минусинск

ед. 0,07 Данные 
учреждения

0 0 0 50 60 70

3.3 Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в 
отношении которых была проведена проверка заявки

% 0,01 Данные 
учреждения

0 0 0 Не 
более 
20%

Не 
более 
10%

Не более 
10%

3.4 Количество разработанных типовых документов в сфере 
закупок

ед. 0,01 Данные 
учреждения

0 0 0 5 7 10

3.5 Количество разработанных методических рекомендаций, 
типовых форм документов для заказчиков

ед. 0,01 Данные 
учреждения

0 0 0 5 7 10

Т.М. КУРИЛО,
заместитель руководителя – начальник 

бюджетного отдела финансового управления 
администрации города Минусинска.
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                                                                                           Приложение № 2

                                                к паспорту муниципальной программы муниципального               
                                                образования  город Минусинск «Управление                                                     

                                                муниципальными финансами» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№  
п/п

Цели,   
целевые  
показатели

Единица  
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Плановый 
период

Долгосрочный период по годам

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1  Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Минусинска, повышение эффективности расходов городского бюджета, 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами

1.1 Доля расходов городского бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск

% 0 не 
менее 
80

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

1.2 Уровень исполнения расходов главных 
распорядителей за счет средств городского 
бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из федерального 
бюджета и краевого бюджетов)

% 0 0 0 не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

1.3 Уровень экономии бюджетных средств от 
начальной (максимальной) цены контракта

% 0 0 0 Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

1.4 Доля установленных нарушений размещения 
закупок в течении года

% 0 0 0 Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Не 
более 
5%

Т.М. КУРИЛО,
заместитель руководителя – начальник 

бюджетного отдела финансового управления 
администрации города Минусинска.

Приложение № 1
к муниципальной программе 

муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной программы, 
в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами» 

Исполнитель мероприятий Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – финансовое управление)

Соисполнители программы Соисполнителей нет

Цель  Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий, обеспечение осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля 
за соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере

Задачи  Повышение качества планирования и управления 
муниципальными финансами, развитие программно-
целевых принципов формирования бюджета, а также 
содействие совершенствованию кадрового потенциала 
муниципальной финансовой системы муниципального 
образования город Минусинск.
Автоматизация планирования и исполнения городского 
бюджета.
Обеспечение доступа для граждан к информации 
о городском бюджете и бюджетном процессе в 
компактной и доступной форме.
Обеспечение соблюдения объектами контроля, 
определенными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.
Повышение результативности внутреннего 
муниципального финансового контроля.

Целевые  
индикаторы

Объем налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета в общем объеме доходов городского бюджета 
(428,7 млн. рублей в 2014 году, 383,29 млн. рублей в 
2015 году,  414,8 млн. рублей в 2016 году, 443,6 млн. 
рублей в 2017 году, 445,7 млн. руб. в 2018 году).   
Отсутствие в городском бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств перед гражданами (0% 
ежегодно).
Доля расходов городского бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск (2014 г. не менее 80%, 
2015-2018 гг. не менее 95% ежегодно).
Доля исполненных расходных обязательств 
муниципального образования город Минусинск (без 
безвозмездных поступлений) (не менее 95% ежегодно).
Доля органов местного самоуправления и главных 
распорядителей бюджетных средств, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах 
планирования и исполнения городского бюджета (100% 
ежегодно).
Доля полученных заключений Экспертного совета, 
осуществляющего проведение публичной независимой 
экспертизы проектов Решений Минусинского

городского Совета депутатов в области бюджетной и 
налоговой политики (100% ежегодно).
Доля рассмотренных на общественном совете при 
финансовом управлении проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия городского 
бюджета, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым управлением (100% 
ежегодно).
Доля муниципальных казенных учреждений, которым 
доводится муниципальное задание (2014 год -50%, 
2015 год – 88%, 2016- 2018 годы – 20%).
Соотношение количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству 
запланированных (100% ежегодно).

Сроки  
реализации 01.01.2014 - 31.12.2018

Объемы и источники 
финансирования

42 853,41 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 910,58 тыс. рублей;
2015 год – 8 714,54 тыс. рублей;
2016 год – 8 409,43 тыс. рублей;
2017 год – 8 409,43 тыс. рублей;
2018 год – 8 409,43 тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление, Администрация города 
Минусинска

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

В настоящее время в сфере руководства и управления финан-
совыми ресурсами муниципального образования город Минусинск 
(далее – город Минусинск) сохранятся ряд недостатков, ограниче-
ний и нерешенных проблем, в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность практики 
использования в качестве основного инструмента для достижения 
основных целей бюджетной политики города Минусинска и осно-
вы для бюджетного планирования городских муниципальных про-
грамм;

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличе-
ния бюджетных расходов при низкой мотивации главных распоря-
дителей бюджетных средств к формированию приоритетов и опти-
мизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инстру-

ментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых 

решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
низкая степень автоматизации планирования бюджета муници-

пального образования;
участниками бюджетного процесса на разных этапах допу-

скается нарушение установленных принципов: не достигаются 
заданные результаты; отчеты об исполнении бюджета содержат 
недостоверные сведения; бюджетные средства используются с 
нарушением положений бюджетного законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулиро-
вание и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и вну-
тренних противоречий, а правоприменительная практика может 
существенно отклоняться от предусмотренных нормативными 
правовыми актами и методическими документами принципов и 
механизмов. 

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает 
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оставаться ориентированным на установление и обеспечение со-
блюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стиму-
лов и инструментов для повышения эффективности, прозрачно-
сти и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с 
целями и результатами финансовой политики города. 

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного про-
цесса внедрены и успешно используются в бюджетном процессе. 
В 2011 году проведена модернизация автоматизированной систе-
мы управления финансовыми ресурсами бюджета города Мину-
синска, что позволило решить две задачи:

обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслуживания  
муниципальных учреждений через казначейскую систему Красно-
ярского края в рамках реформирования бюджетного процесса со-
гласно Федеральному закону № 83-ФЗ;

внедрить электронный документооборот муниципальных уч-
реждений с Казначейством края и использованием веб-технологий.

В настоящее время значительно возросла роль информаци-
онных систем в процессе формирования и исполнения бюджета. 
Использование современных программных продуктов позволяет 
значительно сократить трудозатраты и снизить влияние «челове-
ческого фактора» в финансовой деятельности органов местного 
самоуправления города. В рамках мероприятия «Комплексная ав-
томатизация процесса планирования городского бюджета, а также 
комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчет-
ности городского бюджета» будет осуществлено информационно-
аналитическое и методологическое обеспечение бюджетного про-
цесса города Минусинска. 

В рамках перехода на программный бюджет возникает необ-
ходимость в приобретении нового программного обеспечения и 
информационных систем.

Эффективность деятельности органов местного самоуправле-
ния города Минусинска, в конечном счете, определяется жителя-
ми города. Осуществление эффективного гражданского контроля 
является основным фактором, способствующим исполнению ор-
ганами местного самоуправления закрепленных за ними задач и 
функций надлежащим образом. В целях обеспечения прозрачно-
сти и открытости городского бюджета и бюджетного процесса, для 
граждан в подпрограмме предусмотрены мероприятия «Напол-
нение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Бюджет 
для граждан», созданной на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск», «Обеспечение широкой обще-
ственной и профессиональной экспертизы принимаемых решений 
в сфере финансов».

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позво-
лит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюд-
жетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса 
города Минусинска, совершенствование кадрового потенциала 
муниципальной финансовой системы, системы исполнения бюд-
жета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств городского бюджета. В рамках исполнения 
подпрограммы также планируется более четкое определение на-
правлений последующего муниципального внутреннего финансо-
вого контроля, переориентация на контроль за результатами ис-
пользования бюджетных средств.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития города Минусинска в условиях замедле-
ния темпов роста доходов городского бюджета увеличивает акту-
альность разработки и реализации данной подпрограммы.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходи-
мостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограм-
мы «Постановка общегородской проблемы и обоснование необхо-
димости разработки подпрограммы».

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации 
мероприятий осуществляет финансовое управление.

3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эф-
фективного, ответственного и прозрачного управления финансо-
выми ресурсами в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий, повышения эффективности расходов городского 
бюджета, обеспечение осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи:

повышение качества планирования и управления муници-
пальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала муниципальной финансовой системы муни-
ципального образования город Минусинск;

автоматизация планирования и исполнения городского бюдже-
та;

обеспечение доступа для граждан к информации о городском 

бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме;
обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

повышение результативности внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2018. В силу 
решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации под-
программы не выделяются.

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в 
приложении № 2 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

финансовое управление. Финансовое управление выбрано в каче-
стве исполнителя подпрограммы в соответствии с закрепленными 
за ним полномочиями по обеспечению устойчивого функциониро-
вания и развития бюджетной системы, бюджетного устройства и 
бюджетного процесса муниципального образования город Мину-
синск.

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются сле-
дующие мероприятия:

4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций.

В рамках данного мероприятия финансовым управлением осу-
ществляется:

1) внедрение современных механизмов организации бюджет-
ного процесса, переход на «программный бюджет».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетно-
го процесса» внесены изменения в решение Минусинского город-
ского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-122р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Минусинск» в части формирования расходов городского 
бюджета в рамках муниципальных программ.

В соответствии с постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации» планируется утвердить муниципальные программы, 
охватывающие основные сферы деятельности органов местного 
самоуправления. Утвержденные муниципальные программы под-
лежат реализации с 2014 года. В 2015 - 2018 годах планируется 
расширение охвата расходов городского бюджета программно-це-
левыми методами их формирования.

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управ-
лением в рамках выполнения установленных функций и полномо-
чий, являются:

подготовка проектов решений Минусинского городского Совета 
депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, о внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов о городском  бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 
исполнении городского бюджета;

формирование пакета документов для представления на рас-
смотрение Минусинского городского Совета депутатов одновре-
менно с проектами решений Минусинского городского Совета 
депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, об утверждении отчета об исполнении город-
ского бюджета;

определение параметров городского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период с учетом сценарных условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов 
при проектировании городского бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период;

обеспечение исполнения городского бюджета по доходам и 
расходам.

Одним из ключевых направлений в области повышения эффек-
тивности бюджетных расходов является обеспечение оптимально-
го объема расходов на муниципальное управление. Численность 
муниципальных служащих строго соответствует объему функций 
и полномочий, которые они реализуют. Кроме того, финансовым 
управлением при формировании прогноза расходов городско-
го бюджета на содержание органов местного самоуправления 
на очередной финансовый год и плановый период учитывается 
предельная численность муниципальных служащих, депутатов 
и членов выборных органов местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, а также глав 
муниципальных образований, установленная постановлением Со-
вета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О 
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формировании прогноза расходов консолидированного бюджета 
Красноярского края на содержание органов местного самоуправ-
ления».

В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных 
расходов и установления оптимальной численности работни-
ков муниципальных учреждений необходимо при формировании 
штатной численности работников учреждений применять отрас-
левые системы нормирования труда с учетом необходимости 
обеспечения качественного оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ). В этой связи согласно Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержден-
ной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р, планируется актуализация (разработка) и 
утверждение типовых норм труда федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующей сфере;

2) проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств.

В соответствии с постановлением администрации города Ми-
нусинска от 18.05.2012 № 807-п «Об утверждении показателей 
качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств городского бюджета и методики их оценки» финансовым 
управлением ежегодно проводится оценка качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств городского бюдже-
та. На основании данной оценки главным распорядителям средств 
городского бюджета присваивается рейтинг по качеству управле-
ния финансами. Сводные результаты оценки качества финансово-
го менеджмента направляются в Министерство финансов Красно-
ярского края, Администрацию города Минусинска, размещаются 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет;

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
В рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность 

финансового управления по организации и совершенствованию 
системы исполнения городского бюджета. Механизм исполнения 
краевого бюджета по доходам и расходам установлен Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском 
крае» и решением Минусинского городского Совета депутатов от 
25.12.2013 № 13-122р «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Минусинск»;

4) организация и координация работы по размещению муници-
пальными учреждениями требуемой информации на официаль-
ном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений».

Во исполнение п. 15 раздела II Порядка предоставления ин-
формации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте www.bus.gov в сети Интернет 
и ведения указанного сайта  Приказа Минфина РФ от 21.07.2011 N 
86н «Об утверждении порядка предоставления информации госу-
дарственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сай-
та», органы местного самоуправления, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или авто-
номных учреждений, а также главные распорядители средств го-
родского бюджета, в ведении которых находятся муниципальные 
учреждения, ежемесячно направляют в финансовое управление 
сведения об обновлении информации на сайте www.bus.gov.ru.

Финансовое управление ежемесячно проводит выборочную 
проверку размещенной информации и в случае выявления несо-
ответствия уведомляет соответствующих главных распорядителей 
бюджетных средств бюджета, в ведении которых находятся муни-
ципальные учреждения.

5) повышение кадрового потенциала сотрудников путем на-
правления их на обучающие семинары.

Выполнение финансовым управлением установленных функ-
ций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала со-
трудников. В рамках данного мероприятия планируется ежегодное 
повышение квалификации сотрудников в высших профессиональ-
ных учебных заведениях по различным направлениям в целях 
применения полученных знаний в профессиональной деятель-
ности в соответствии с Порядком организации профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Красноярского края и лиц, замещающих 
государственные должности Красноярского края, утвержденным 
постановлением Совета администрации Красноярского края от 
28.06.2006 № 191-п;

6) обеспечение формирования и исполнения доходов городско-
го бюджета с учетом информации, полученной в рамках взаимо-

действия с крупнейшими налогоплательщиками города.
В целях формирования прогноза доходов городского бюджета 

финансовое управление проводит следующие мероприятия:
направляет запросы крупнейшим налогоплательщикам города 

в срок до 1 июля на предоставление информации, содержащей 
прогноз ожидаемого поступления налога на прибыль организаций;

проводит оценку ожидаемого поступления доходов городского 
бюджета за полугодие и 9 месяцев.

4.2.2. Комплексная автоматизация процесса планирования го-
родского бюджета, а также комплексная автоматизация процесса 
исполнения и сбора отчетности городского бюджета.

Реализация данного мероприятия осуществляется финансо-
вым управлением посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на оказание услуг по сопровождению про-
граммных продуктов по планированию городского бюджета, а 
также по исполнению и сбору отчетности городского бюджета в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

4.2.3. Наполнение и поддержание в актуальном состоянии ру-
брики «Бюджет для граждан», созданной на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск.

Реализация данного мероприятия осуществляется финансо-
вым управлением. Периодичность обновления информации, пред-
ставленной в рубрике «Бюджет для граждан» - 1 раз в квартал.

4.2.4. Обеспечение широкой общественной и профессиональ-
ной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов.

Данное мероприятие реализуется посредством обеспечения 
финансовым управлением проведения публичной независимой 
экспертизы проектов решений Минусинского городского Совета 
депутатов в области бюджетной и налоговой политики, а также 
рассмотрения и обсуждения вопросов в сфере финансов на обще-
ственном совете при финансовом управлении.

Публичная независимая экспертиза проводится в целях уче-
та общественного мнения при подготовке проектов решений Ми-
нусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и 
налоговой политики в соответствии с решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 24.03.2009 № 14-113р «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения публичной независимой 
экспертизы проектов решений в области бюджетной и налоговой 
политики».

В целях содействия финансовому управлению в решении во-
просов повышения эффективности и доступности деятельности 
финансового управления, а также обеспечения взаимодействия 
граждан Российской Федерации, общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций с финансовым управлением в 
рамках возложенных на него задач и функций создан обществен-
ный совет при финансовом управлении, действующий в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Минусинска от 
12.09.2013 № АГ-1642-п «О создании Общественного совета при 
финансовом управлении администрации города Минусинска».

4.3. Главным распорядителем средств городского бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 
управление.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании договоров на поставку товаров, 
работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» между финан-
совым управлением и поставщиками.

  
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-

полнения
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпро-

граммы осуществляется финансовым управлением путем осу-
ществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов 
подпрограммы.

5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств городского бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы, контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств городского бюд-
жета осуществляется Администрацией города Минусинска.

6. Оценка социально-экономической эффективности от ре-
ализации подпрограммы

Реализация программных мероприятий приведет к следующе-
му изменению значений показателей, характеризующих качество 
планирования и управления муниципальными финансами:

объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета 
в общем объеме доходов городского бюджета (428,7 млн. рублей 
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в 2014 году, 383,29 млн. рублей в 2015 году,  414,8 млн. рублей в 
2016 году, 443,6 млн. рублей в 2017 году, 445,7 млн. рублей в 2018 
году);

отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами (тыс. руб. ежегодно);

доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск (2014 г. не менее 80%,  2015-2018 гг. не менее 95% еже-
годно);

 своевременное составление проекта городского бюджета и от-
чета об исполнении городского бюджета (не позднее 15 ноября и 1 
апреля текущего года соответственно);

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему до-
ходов городского бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений (не более 10% к общему годовому объ-
ему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации);

доля исполненных расходных обязательств муниципального 
образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений) 
не менее чем на 95 процентов ежегодно;

 исполнение городского бюджета по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 
80% до 120 %) ежегодно;

поддержание значения средней оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не 
ниже 3 баллов);

повышение квалификации муниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении (не менее 10% ежегодно);

доля органов местного самоуправления и главных распоряди-
телей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования и исполнения городско-

го бюджета – 100% ежегодно;
доля полученных заключений Экспертного совета, осуществля-

ющего проведение публичной независимой экспертизы проектов 
Решений Минусинского городского Совета депутатов в области 
бюджетной и налоговой политики – 100% ежегодно;

доля рассмотренных на заседаниях общественного совета при 
финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изме-
нений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготав-
ливаемых финансовым управлением – 100% ежегодно;

снижение объемов нарушений законодательства в финансо-
во-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования 
бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в при-

ложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет   42 853,41 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 910,58 тыс. рублей;
2015 год – 8714,54 тыс. рублей;
2016 год – 8 409,43 тыс. рублей;
2017 год – 8 409,43 тыс. рублей; 
2018 год -   8 409,43 тыс. рублей.

Т.М. КУРИЛО,
заместитель руководителя – начальник 

бюджетного отдела финансового управления 
администрации города Минусинска.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение реализации

 муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» 
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы  

Единица 
измерения

Источник  
информации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной 
сфере

Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск

          % годовой  
отчет об 
исполнении 
бюджета

0 не менее 
80%

не менее
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

1 Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета  
в общем объеме доходов городского бюджета

млн. рублей годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

396,8 428,7 383,29 414,8 443,6 445,7

2 Отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

тыс. руб. Годовой  
отчет об 
исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0 0

3 Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск;

% Годовой  
отчет об 
исполнении 
бюджета

0 не менее 
80%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

4 Доля исполненных расходных обязательств муниципального 
образования город Минусинск  (без безвозмездных 
поступлений)

% Годовой  
отчет об 
исполнении 
бюджета

94% не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

5 Доля органов местного самоуправления и главных 
распорядителей бюджетных средств, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах 
планирования и исполнения городского бюджета

% Отчетность 
финансового 
управления

93% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Доля полученных заключений Экспертного совета, 
осуществляющего проведение публичной независимой 
экспертизы проектов Решений Минусинского городского 
Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики

% Отчетность 
финансового 
управления

100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Доля рассмотренных на общественном совете при 
финансовом управлении проектов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения 
в него изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых финансовым управлением

% Отчетность 
финансового 
управления

100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Доля муниципальных казенных учреждений, которым 
доводится муниципальное задание

% Отчетность 
финансового 
управления

0% 50% 88% 20% 20% 20%

 9 Соотношение количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству запланированных

% Отчет о 
контрольной 
деятельности по 
итогам года

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Т.М. КУРИЛО,
заместитель руководителя – начальник 

бюджетного отдела финансового управления 
администрации города Минусинска.
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Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия  
(в натуральном выражении)ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР 2014 год 2015 

год
2016 
год

2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере

Задача 1: Повышение качества планирования  и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы муниципального образования город Минусинск

Мероприятие 1: руководство 
и управление в сфере 
установленных функций 

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

009 0106 0928021
0910080210

121

122

129

244

852

7 598,98

68,15

0,0

1 242,36

1,09

7 412,51

81,72

0,0

1 163,26

0,70

5400,52

107,78

1630,96

1 268,96

1,21

5400,52

107,78

1630,96

1 268,96

1,21

5400,52

107,78

1630,96

1 268,96

1,21

31213,05

473,21

4892,88

6212,5

5,42

009 0113 0927744 122 - 56,35 56,35

Мероприятие 1.1: внедрение 
современных механизмов 
организации бюджетного 
процесса, переход на 
«программный бюджет».

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное составление 
проекта городского бюджета 
и отчета об исполнении 
городского бюджета (не 
позднее 15 ноября и 1 апреля 
соответственно);
отношение дефицита бюджета 
к общему годовому объему 
доходов городского бюджета без 
учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений 
(не более 10% к общему 
годовому объему доходов 
консолидированного бюджета 
муниципального образования 
город Минусинск без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных поступлений в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации).

Мероприятие 1.2: проведение 
оценки качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей бюджетных 
средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х поддержание значения средней 
оценки качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей бюджетных 
средств (не ниже 3 баллов).

Мероприятие 1.3: 
обеспечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение городского 
бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) 
ежегодно.

Мероприятие 1.4: 
организация и координация 
работы по размещению 
муниципальными 
учреждениями требуемой 
информации на официальном 
сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
правового положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных 
учреждений, разместивших в 
текущем году в полном объеме 
на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru – 100%

Мероприятие 1.5: 
повышение кадрового 
потенциала сотрудников 
путем направления их на 
обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х повышение квалификации 
муниципальных служащих, 
работающих в финансовом 
управлении администрации 
города Минусинска  
(не менее 10% ежегодно)

Мероприятие 1.6: 
обеспечение формирования 
и исполнения доходов 
городского бюджета  с учетом 
информации, полученной 
в рамках взаимодействия 
с крупнейшими 
налогоплательщиками города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение городского 
бюджета по доходам без учета  
безвозмездных поступлений к 
первоначальному бюджету от  
80% до 120 % ежегодно

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения городского бюджета;

Мероприятие 2.1: 
Комплексная автоматизация 
процесса планирования 
городского бюджета, а также 
комплексная автоматизация 
процесса исполнения и 
сбора отчетности городского 
бюджета 

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х доля главных распорядителей 
бюджетных средств, а также 
муниципальных учреждений, 
обеспеченных возможностью 
работы в информационных 
системах планирования  
(100 % ежегодно) и исполнения 
(не менее 75% ежегодно) 
городского бюджета.
Соответствие размещенной 
информации по работе 
пользователей в 
автоматизированных системах 
планирования и исполнения 
городского бюджета актуальной 
версии программного 
обеспечения

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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Мероприятие 3.1: Наполнение 
и поддержание в актуальном 
состоянии рубрики «Бюджет 
для граждан», созданной 
на официальном сайте 
администрации города 
Минусинска

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х периодичность обновления 
информации, представленной 
в рубрике «Бюджет для 
граждан» на официальном 
сайте администрации города 
Минусинска (1 раз в квартал) 

Мероприятие 3.2:
Обеспечение широкой 
общественной и 
профессиональной 
экспертизы принимаемых 
решений в сфере финансов

доля полученных заключений 
Экспертного совета, 
осуществляющего проведение 
публичной независимой 
экспертизы проектов решений 
Минусинского городского Совета 
депутатов в области бюджетной 
и налоговой политики (100% 
ежегодно);
доля рассмотренных на 
общественном совете при 
финансовом управлении 
проектов нормативных 
правовых актов, касающихся 
принятия городского бюджета, 
внесения в него изменений, 
а также утверждения 
отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно)

Задача 4: Обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

Мероприятие 4.1: 
Осуществление 
муниципального финансового 
контроля в финансово-
бюджетной сфере города, 
в том числе: организация и 
осуществление финансового 
контроля за соблюдением 
требований бюджетного 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Красноярского края путем 
проведения проверок 
получателей средств 
городского бюджета;

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х снижение объема выявленных 
нарушений бюджетного 
законодательства к общему 
объему расходов городского 
бюджета (не менее чем на 1 % 
ежегодно);
снижение объема повторных 
нарушений бюджетного 
законодательства  

Задача 5: Повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля

Мероприятие 5.1: 
Совершенствование 
нормативной правовой базы 
в области муниципального 
финансового контроля 

разработка и утверждение 
необходимых правовых актов 
для совершенствования 
законодательства в области 
муниципального финансового 
контроля 

Т.М. КУРИЛО,
заместитель руководителя – начальник 

бюджетного отдела финансового управления 
администрации города Минусинска.

  Приложение № 2
к муниципальной программе 

муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

                         

Подпрограмма «Организация централизованной системы 
учета и отчетности» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы  «Организация централизованной системы 

учета и отчетности» (далее подпрограмма)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация города  Минусинска 

Цель подпрограммы Оптимизация бюджетных расходов и 
повышение качества ведения учета и 
составления отчетности в бюджетной сфере

Задачи подпрограммы    Организация бухгалтерского (бюджетного) 
учета и отчетности муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления

Целевые индикаторы 1 Уровень исполнения расходов главных 
распорядителей за счет средств городского 
бюджета (без учета межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из федерального бюджета и краевого 
бюджетов) (не менее 95% ежегодно);
2. Соблюдение сроков предоставления 
годовой бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств (5 
баллов по итогам оценки финансового 
менеджмента ежегодно);
3. Своевременность предоставления 
уточненных фрагментов реестра расходных 
обязательств главных распорядителей 
бюджетных средств (не менее 4 баллов по 
итогам оценки финансового менеджмента 
ежегодно)

Сроки реализации муниципальной  
подпрограммы

2016 - 2018 годы 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной подпрограммы

общий объем финансирования 
подпрограммы –
50 941,67 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год –18 409,51  тыс. руб., в том числе:
18 409,51  тыс. руб. – за счет средств 
городского бюджета.
2017 год – 16 266,08 тыс. рублей, в том 
числе
16 266,08 - тыс. руб. за счет средств 
городского бюджета.
2018 год – 16 266,08 тыс. руб., в том числе:
16 288,08 – тыс. руб.- за счет средств 
городского бюджета.

Система организации контроля  за 
исполнением подпрограммы

Финансовое управление и Администрация 
города  Минусинска

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Разработка подпрограммы обусловлена созданием межведом-
ственной централизованной бухгалтерии на базе муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», создан-
ной путем передачи штатных единиц бухгалтерии, подведомствен-
ной отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска в централизованную бухгалтерию, подведомственную 
отделу культуры администрации города Минусинска, на основании 
постановления Администрации города Минусинска от 10.11.2015 
№ АГ-2136-п «О централизации бухгалтерского учета и уполномо-
ченного органа».

Основными целями централизации бухгалтерского учета:
оптимизация бюджетных расходов;
поддержка процессов реформирования бухгалтерского (бюд-

жетного) учета, обеспечивающая    быстрый централизованный 
переход на обновленные условия ведения учета и формирования 
отчетности;

обеспечение достоверного учета имущества и обязательств;
повышение качества ведения учета и составления отчетности 

на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать 
учетные процедуры от момента создания первичного документа 
до формирования отчетности;

автоматизация бухгалтерского (бюджетного) учета на основе 
современных программ и технологий, унификация требований к 
программному обеспечению;

В рамках реализации мероприятий подпрограммы  предусма-
тривается  организация учета и отчетности 16 муниципальных уч-
реждений и 7 органов местного самоуправления. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы.

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы.
Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных рас-

ходов и повышение качества ведения учета и составления отчет-
ности в бюджетной сфере. 

В рамках подпрограммы решается задача по организации бух-
галтерского (бюджетного) учета и отчетности муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления. 
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Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 данной 

подпрограммы.

4. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.
 Главным распорядителем средств городского бюджета на ре-

ализацию мероприятий подпрограммы является администрация 
города Минусинска. Получателем бюджетных средств является 
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгал-
терия» (далее – МКУ «ЦБ») на основании постановления Админи-
страции города Минусинска от 10.11.2015 № АГ-2136-п «О центра-
лизации бухгалтерского учета и уполномоченного органа».

 Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании договоров на поставку товаров, 
работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» между МКУ 
«ЦБ» и поставщиками.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

5.2. Администрация города  осуществляет:
 координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-

торинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств городско-

го  бюджета.
5.3. МКУ «ЦБ» осуществляет:
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следую-

щего за отчетным, представляет отчеты одновременно в управле-
ние экономики администрации города Минусинска и финансовое 
управление администрации города Минусинска.

6. Оценка социально-экономической эффективности про-
граммы

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-
щие результаты:

квалифицированное ведение бухгалтерского (бюджетного) уче-
та и отчетности в соответствии с действующими нормативными 
актами и заключенными соглашениями;

предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчет-
ности в установленном порядке;

осуществление контроля за своевременным и правильным 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств. 

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

2 подпрограммы.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств   го-
родского бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
50 941,67 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год – 18 409,51 тыс. рублей; 
2017 год -  16 266,08 тыс. рублей;
2018 год – 16 266,08 тыс. рублей.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение № 1 
к подпрограмме  «Организация 

централизованной системы учета и отчетности»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  «Организация централизованной системы учета и отчетности»
 № п/п Наименование программы, подпрограммы единица 

измерения
Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: оптимизация бюджетных расходов и повышение качества ведения учета и составления отчетности в бюджетной сфере. 

1 Уровень исполнения расходов главных распорядителей за счет средств 
городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов)

% Годовая бухгалтерская  
отчетность

Не менее 
95%

Не менее 
95%

Не менее 
95%

2 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств

балл Оценка качества финансового 
менеджмента

5  5 5

3 Своевременность представления уточненных фрагментов реестра расходных 
обязательств главных распорядителей бюджетных средств

балл Оценка качества финансового 
менеджмента

Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение № 2 
к подпрограмме  «Организация 

централизованной системы учета и отчетности»
 
                                      

Перечень мероприятий подпрограммы  «Организация централизованной системы учета и отчетности»
 Наименование программы, 

подпрограммы
ГРБС Код бюджетной классификации Расходы 

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

ГРБС РзПз ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период 

Цель:   Оптимизация бюджетных расходов и повышение качества ведения учета и составления отчетности в бюджетной сфере.

Задача 1. Организация учета и отчетности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

1.1. Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 09200 
80630

111
112
119
244
852

11551,94
27,68
3488,69
3336,20
5,00

11551,94
27,68
3488,69
1192,77
5,00

11551,94
27,68
3488,69
1192,77
5,00

34655,82
83,04
10466,07
5721,74
15,00

Количество обслуживаемых 
учреждений не менее 16 
муниципальных учреждений 
и 7 органов местного 
самоуправления

 Итого  18409,51 16266,08 16266,08 50941,67

 Всего по подпрограмме  18409,51 16266,08 16266,08 50941,67

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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                                           Приложение № 3

к муниципальной программе 
муниципального образования город Минусинск 

«Управление муниципальными финансами» 

                         
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осущест-

вления муниципальных  закупок» 

1. Паспорт подпрограммы                                    
Наименование подпрограммы  «Совершенствование механизмов 

осуществления муниципальных закупок» 
(далее - подпрограмма)

Исполнитель подпрограммы Администрация города Минусинска

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы                       

2016-2018годы

Цель подпрограммы Повышение эффективности, результативности 
осуществления закупок для муниципальных 
нужд

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы                       

1. Увеличение количества совместных 
закупок  для нужд заказчиков муниципального 
образования город Минусинск.
2. Совершенствование методического 
сопровождения деятельности заказчиков, 
осуществляющих муниципальные закупки.

Целевые индикаторы и показатели 
результативности подпрограммы  
муниципальной программы

Количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших участие в закупках 
(не менее 200 ед. в 2016 году, не менее 220 ед. 
в 2017 году, не менее 250 ед. в 2018 году);
Количество проведенных совместных 
торгов для нужд заказчиков муниципального 
образования город Минусинск (50 ед. в 2016 
году, 60 ед. в 2017 году, 70 ед. в 2018 году);
Доля обоснованных жалоб в общем объеме 
закупок, в отношении была проведена проверка 
заявки (не более 20% в 2016 году, не более 10 
% в 2017 и 2018 годах);
Количество разработанных типовых документов  
в сфере закупок (5 ед. в 2016 году, 7 ед. в 2017 
году, 10 ед. в 2018 году);
Количество разработанных методических 
рекомендаций, типовых форм документов для 
заказчиков (5 ед. в 2016 году, 7 ед. в 2017 году, 
10 ед. в 2018 году).

Сроки реализации подпрограммы годы

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
– 11 769,87 тыс. руб., а том числе по годам:
2016 год –3 923,29 тыс. руб., в том числе:
3 923,29 тыс. руб.- за счет средств городского 
бюджета.
2017 год –3 923,29 тыс. руб., в том числе:
3 923,29 тыс. руб.- за счет средств городского 
бюджета.
2018 год –3 923,29 тыс. руб., в том числе:
3 923,29 тыс. руб.- за счет средств городского 
бюджета.

Система организации контроля за 
осуществлением подпрограммы

Финансовое управление и Администрация 
города  Минусинска

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Разработка подпрограммы обусловлена созданием  уполно-
моченного органа муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципальных закупок» на основании постановления Ад-
министрации города Минусинска от 10.11.2015 № АГ-2136-п «О 
централизации бухгалтерского учета и уполномоченного органа», 
что позволит сформировать централизованную систему размеще-
ния муниципальных закупок. 

МКУ «Управление муниципальных закупок» будет осущест-
влять на территории муниципального образования город Мину-
синск следующие полномочия и функции:

1.Планирование совместных закупок;
2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 

процедурам торгов для муниципальных заказчиков муниципально-
го образования город Минусинск;

3.Рассмотрение заявок заказчиков на предмет выявления на-
рушений

требований законодательства о закупках в части формирова-
ния технического задания и обоснования цены и утверждения до-
кументации, подготовки мотивированного заключения по итогам 
рассмотрения заявок, утверждения документации;

4. Осуществление регулирования контрактной системы в части 
разработки проектов нормативных правовых актов, необходимых 
для создания и функционирования контрактной системы, методо-
логическое сопровождение деятельности заказчиков, подготовки 
аналитической и отчетной информации, осуществления монито-
ринга закупок.

Реализация системы централизованного осуществления заку-
пок через МКУ «Управление муниципальных закупок»  в данном 
случае позволит:

1.В полной мере реализовать цели, определенные в Законе о 
контрактной системе, направленные, в том числе, на предотвра-
щение коррупционных и иных злоупотреблений в сфере закупок;

2.Повысить качество документации о закупках;

3.Увеличить количество участников осуществления закупок;
4.Снизить расходы бюджетов всех уровней за счет увеличения 

экономии бюджетных средств, как до объявления закупки, так и по 
результатам состоявшихся торгов;

5. Сократить количество несостоявшихся торгов, которые при-
водят к закупке у единственного поставщика;

6. Минимизировать расходы бюджета, связанные с переходом 
на контрактную систему;

7. Осуществлять более эффективный контроль за своевремен-
ностью и полнотой расходования соответствующих бюджетных 
средств, выделяемых в качестве межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований, соблюдением целевого 
назначения таких трансфертов, а также проводить мониторинг та-
ких закупок.

Цели, установленные в муниципальной подпрограмме, предо-
пределены необходимостью рационального и эффективного ис-
пользования средств бюджета, соответствуют основным направ-
лениям деятельности МКУ «Управление муниципальных закупок» 
и позволит достичь следующих результатов:

Уменьшить количество нарушений требований Закона о кон-
трактной системе при составлении документации о закупках путем 
включения условий, направленных на ограничение конкуренции;

Уменьшить количество нарушений требований законодатель-
ства о закупках при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта;

Повысить  уровень качества осуществления муниципальных 
закупок путем методического сопровождения деятельности заказ-
чиков. 

                       
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-

программы, целевые индикаторы.
Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы.
Целью подпрограммы является повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок для муниципальных 
нужд. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 
- увеличение количества совместных закупок  для нужд заказ-

чиков муниципального образования город Минусинск;
-совершенствование методического сопровождения деятель-

ности заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки по 
организации учета и отчетности муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления. 

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 данной 
подпрограммы.

4. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.
 Главным распорядителем средств городского бюджета на реа-

лизацию мероприятий подпрограммы является администрация го-
рода Минусинска. Получателем бюджетных средств является му-
ниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных 
закупок» (далее – МКУ «Управление муниципальных закупок») на 
основании постановления Администрации города Минусинска от 
10.11.2015 № АГ-2136-п «О централизации бухгалтерского учета и 
уполномоченного органа».

 Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании договоров на поставку товаров, 
работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» между МКУ 
«Управление муниципальных закупок» и поставщиками.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

5.2. Администрация города  осуществляет:
 координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-

торинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств городско-
го  бюджета.

5.3. МКУ «Управление муниципальных закупок» осуществляет:
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следую-

щего за отчетным, представляет отчеты одновременно в управле-
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ние экономики администрации города Минусинска и финансовое 
управление администрации города Минусинска.

6. Оценка социально-экономической эффективности про-
граммы

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-
щие результаты:

уменьшение  количества нарушений требований Закона о кон-
трактной системе при составлении документации о закупках путем 
включения условий, направленных на ограничение конкуренции;

уменьшение количества нарушений требований законодатель-
ства о закупках при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта;

повышение  уровня качества осуществления муниципальных 
закупок путем методического сопровождения деятельности заказ-
чиков. 

Приложение № 1
к подпрограмме «Совершенствование механизмов 

осуществления муниципальных закупок»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№   
№ п/п

Цель,     
целевые индикаторы 

Единица 
измерения

Источник 
информации

2016 2017 2018

Цель : повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд

1
1.

Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в 
закупках

единиц Данные учреждения Не менее 
200

Не менее 
220

Не  менее 
250

2
22.

Количество проведенных совместных торгов для нужд заказчиков муниципального 
образования город Минусинск

единиц Данные учреждения 50 60 70

3. Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отношении которых была 
проведена проверка заявки

% Данные учреждения Не более 
20

Не более 
10

Не более 10

4. Количество разработанных типовых документов в сфере закупок единиц Данные учреждения 5 7 10

5. Количество разработанных методических рекомендаций, типовых форм документов 
для заказчиков

единиц Данные учреждения 5 7 10

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение № 2
к  подпрограмме «Совершенствование механизмов 

осуществления муниципальных закупок»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
 Наименование программы, 

подпрограммы
ГРБС Код бюджетной 

классификации
Расходы 
(тыс.руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия ( в 
натуральном выражении)

ГРБС Рз 
Пз

ЦСР ВР 2016 
год

2017 
год

2018 
год

Итого на 
период 
2016-
2018 
годы

Цель: Повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд 

Задача 1. Увеличение количества совместных закупок для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск

1.1. Обеспечение деятельности казенных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 09300 
80610

111
112
119
244

2778,03
17,80
838,97
288,49

2778,03
17,80
838,97
288,49

2778,03
17,80
838,97
288,49

8334,09
53,40
2516,91
865,47

создание системы централизованного 
размещения муниципальных закупок 

 Итого по мероприятию  3923,29 3923,29 3923,29 11 769,87

1.2 Публикация закупок на электронных 
торговых площадках, где 
присутствует наибольшее количество 
потенциальных участников закупок

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших участие в 
закупках не менее 200 участников

1.3 Анализ плана-графика на предмет 
выявления товаров, работ, услуг, 
размещение которых возможно путем 
проведения совместных закупок.

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х проведение (не менее 50 совместных 
торгов в 2016 году, не менее 60 – в 2017 
году и не менее 70 – в 2018 году) для нужд 
заказчиков муниципального образования 
город Минусинск 

Итого по задаче 3923,29 3923,29 3923,29 11 769,87

Задача 2. Совершенствование методического сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки

2.1 Анализ заявок заказчиков на 
соответствие требованиям 
действующего законодательства 

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х 11 769,87 доля обоснованных жалоб (не более 
20% в 2016 году и не более 10% в 2017 
и 2018 году) в общем объеме закупок, 
в отношении которых была проведена 
проверка заявки 

2.2 Оказание информационно-
методологической поддержки, 
создание библиотеки типовых 
контрактов, типовых технических 
заданий по различным категориям 
заказов

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х 11 769,87 разработка типовых документов в 
сфере закупок (в 2016 году – 5 типовых 
документов, в 2017 году – 7 и в 2018 
году -10),  разработка методических 
рекомендаций, типовых форм документов  
(в 2016 году – 5 типовых документов, 
в 2017 году – 7 и в 2018 году -10), для 
заказчиков 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  3923,29 3923,29 3923,29 11 769,87

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

2 подпрограммы.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств   го-
родского бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
11769,87 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год – 3 923,29 тыс. рублей; 
2017 год-  3 923,29 тыс. рублей;
2018 год – 3 923,29 тыс. рублей.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмме муници-
пальной программы муниципального образования город Минусинск
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Муниципальная 
программа

Управление 
муниципальными финансами

всего расходные обязательства по 
программе, в том числе:

009 Х Х Х 8 910,58 8747,43 30742,23 28598,80 28598,80 105564,95

Финансовое управление 
администрации города Минусинска

009    8 910,58 8747,43 8 409,43 8 409,43 8 409,43 42853,41

Администрация города Минусинска 005 0,00 0,00 22332,80 20189,37 20189,37 62711,54

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе:

009 Х Х Х 8 910,58 8714,54 8 409,43 8 409,43 8 409,43 42853,41

Финансовое управление 
администрации города Минусинска

009 Х Х Х 8 910,58 8714,54 8 409,43 8 409,43 8 409,43 42853,41

Подпрограмма Организация 
централизованной системы 
учета и отчетности

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе:

005 Х Х Х 0,00 0,00 18409,51 16266,08 16266,08 50941,67

Администрация города Минусинска 005 Х Х Х 0,00 0,00 18409,51 16266,08 16266,08 50941,67

Подпрограмма Совершенствование 
механизмов осуществления 
муниципальных закупок.

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе:

005 Х Х Х 0,00 0,00 3923,29 3923,29 3923,29 11769,87

Администрация города Минусинска 005 Х Х Х 0,00 0,00 3923,29 3923,29 3923,29 11769,87

Т.М. КУРИЛО,
заместитель руководителя – начальник 

бюджетного отдела финансового управления 
администрации города Минусинска.

 Приложение № 5
 к муниципальной программе муниципального образования 

 город  Минусинск «Управление муниципальными  финансами» 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
муниципального образования город Минусинск с учетом источников финансирования
Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы 
государственной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Муниципальная 
программа
 

Управление муниципальными финансами Всего                     8 910,58 8714,54 30742,23 28598,80 28598,80 105 564,95

в том числе:                

федеральный бюджет 

краевой бюджет           56,35 56,35

внебюджетные  источники                    

городской бюджет 8 910,58 8658,19 30742,23 28598,80 28598,80 105 508,60

юридические лица    

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Всего                    8 910,58 8714,54 8 409,43 8 409,43 8 409,43 42 853,41

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           56,35 56,35

внебюджетные  источники                  

городской бюджет 8 910,58 8658,19 8 409,43 8 409,43 8 409,43 42 797,06

Подпрограмма Организация централизованной системы 
учета и отчетности

Всего                    0,00 0,00 18409,51 16266,08 16266,08 50 941,67

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

городской бюджет 0,00 0,00 18409,51 16266,08 16266,08 50 941,67

Подпрограмма 
Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок

Всего                    0,00 0,00 3 923,29 3 923,29 3 923,29 11 769,87

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

городской бюджет 0,00 0,00 3 923,29 3 923,29 3 923,29 11 769,87

Т.М. КУРИЛО,
заместитель руководителя – начальник 

бюджетного отдела финансового управления 
администрации города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2016                № АГ-490-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.01.2016 №АГ-70-п «О порядке прове-
дения совместных конкурсов или аукционов для нужд муни-
ципального образования город Минусинск»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил проведения совмест-
ных конкурсов и аукционов», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, в целях повышения эффективности осуществления заку-
пок и рационального расходования средств городского бюджета и 
иных источников финансирования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.01.2016 №АГ-70-п «О порядке проведения совместных конкур-
сов или аукционов для нужд муниципального образования город 
Минусинск» внести следующие изменения:

приложение 3 «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
для обеспечения нужд муниципального образования город Мину-
синск осуществляются путем проведения совместных конкурсов 
или аукционов» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Руководителям и начальникам органов местного самоуправ-
ления, подотчетных Администрации города Минусинска, довести 
до подведомственных заказчиков настоящее постановление. 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В..

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 13.04.2016 № АГ-490-п

Приложение 3
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 29.01.2016 № АГ-70-п

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых для обе-
спечения нужд муниципального образования город Мину-
синск осуществляются путем проведения совместных кон-
курсов или аукционов
№ 
п/п

Наименование 
товаров, работ, услуг

ОКПД2

1 03 Рыба и прочая 
продукция 
рыболовства и 
рыбоводства; 
услуги, связанные 
с рыболовством и 
рыбоводством

03.21.20.190 Рыба морская прочая 
свежая или охлажденная, являющаяся 
продукцией рыбоводства
03.22.20 Рыба свежая или охлажденная, 
пресноводная, являющаяся продукцией 
рыбоводства

2 10 Продукты пищевые 10.1 Мясо и мясная пищевая продукция
10.2 Рыба переработанная и 
консервированная, ракообразные и 
моллюски
10.3 Фрукты и овощи переработанные и 
консервированные
10.4 Масла и жиры животные и 
растительные
10.5 Молоко и молочная продукция
10.6 Продукция мукомольно-
крупяного производства, крахмалы и 
крахмалопродукты

10.7 Изделия хлебобулочные и мучные 
кондитерские
10.8 Продукты пищевые прочие

3 11 Напитки 11.07 Напитки безалкогольные; 
минеральные воды и прочие питьевые 
воды в бутылках

4 16 Древесина и 
изделия из дерева и 
пробки, кроме мебели; 
изделия из соломки 
и материалов для 
плетения

16.21.12 Фанера, панели деревянные 
фанерованные и аналогичные материалы 
слоистые из древесины 
16.21.13.000 Плиты древесно-стружечные 
и аналогичные плиты из древесины или 
других одревесневших материалов
16.21.21 Листы для облицовки, шпон 
для фанеры и прочая древесина, 
распиленная вдоль, разделенная на слои 
или лущеная, толщиной не более 6 мм
16.23.11.110 Окна и их коробки 
деревянные
16.23.11.120 Двери балконные и их 
коробки деревянные
16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги 
деревянные
16.23.19.000 Изделия деревянные 
строительные и столярные, не 
включенные в другие группировки
16.23.99.000 Услуги по производству 
прочих деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий 
отдельные, выполняемые 
субподрядчиком
16.29.12.000 Принадлежности столовые и 
кухонные деревянные
16.29.14.110 Рамы деревянные для 
картин, фотографий, зеркал или 
аналогичных предметов из дерева
16.29.14.191 Изделия хозяйственного 
назначения деревянные

5 17 Бумага и изделия из 
бумаги

17.22.11.110 Бумага туалетная из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозной 
ваты и целлюлозных волокон и полотна 
из целлюлозных волокон
17.22.11.130 Салфетки и полотенца 
гигиенические или косметические из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозной 
ваты и полотна из целлюлозных волокон
17.23.11.110 Бумага копировальная
17.23.11.120 Бумага самокопировальная
17.23.11.130 Бумага копировальная или 
переводная прочая
17.23.12.110 Конверты, письма-секретки
17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки 
для переписки из бумаги или картона
17.23.13.110 Журналы регистрационные 
из бумаги или картона
17.23.13.120 Книги бухгалтерские из 
бумаги или картона
17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из 
бумаги или картона
17.23.13.191 Блокноты, записные книжки 
и книги для записей
17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой 
(включая блоки)
17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги 
или картона
17.23.13.194 Тетради школьные 
ученические
17.23.13.195 Тетради общие
17.23.13.196 Тетради различного 
назначения
17.23.13.199 Принадлежности 
канцелярские прочие из бумаги или 
картона, не включенные в другие 
группировки

6 19 Кокс и 
нефтепродукты

19.20.21.100 Бензин автомобильный
19.20.21.300 Топливо дизельное
19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты 
тяжелые, не включенные в другие 
группировки

7 20 Вещества 
химические и продукты 
химические

20.30.11.110 Лаки на основе акриловых 
или виниловых полимеров в водной среде
20.30.11.120 Краски на основе акриловых 
или виниловых полимеров в водной среде
20.30.11.130 Грунтовки на основе 
акриловых или виниловых полимеров в 
водной среде
20.30.12.110 Лаки на основе сложных 
полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде
20.30.12.120 Краски на основе сложных 
полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде
20.30.12.130 Эмали на основе сложных 
полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде
20.30.12.140 Грунтовки на основе 
сложных полиэфиров, акриловых или 
виниловых полимеров в неводной среде
20.30.12.150 Растворы синтетических или 
химически модифицированных природных 
полимеров в летучих органических 
растворителях
20.30.22.110 Материалы лакокрасочные 
для нанесения покрытий прочие
20.30.22.120 Шпатлевки
20.30.22.130 Олифы
20.30.22.140 Пасты суховальцованные
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20.30.22.160 Замазки
20.30.22.170 Герметики
20.30.22.180 Мастики
20.30.22.210 Пасты
20.30.22.220 Растворители и разбавители 
органические сложные; составы готовые 
для удаления красок и лаков (смывки)
20.30.24.110 Краски полиграфические
20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
20.41.31.120 Мыло хозяйственное 
твердое
20.41.32.110 Средства моющие
20.41.32.120 Средства стиральные
20.41.41.000 Средства для 
дезодорирования и ароматизации воздуха 
в помещениях
20.41.44.110 Пасты чистящие
20.41.44.120 Порошки чистящие
20.41.44.190 Средства чистящие прочие

8 22 Изделия резиновые 
и пластмассовые

22.11.1 Шины, покрышки и камеры 
резиновые новые

9 23 Продукты 
минеральные 
неметаллические 
прочие

23.31.10 Плиты и плитки керамические
23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия 
строительные из обожженной глины
23.41 Изделия керамические 
хозяйственные и декоративные
23.42 Изделия санитарно-технические из 
керамики
Изоляторы электрические и арматура 
изолирующая из керамики
23.49.12 Изделия керамические 
нестроительные прочие, не включенные в 
другие группировки
23.5 Цемент, известь и гипс
23.70 Камень разрезанный, обработанный 
и отделанный
23.9 Продукция минеральная 
неметаллическая прочая

10 24 Металлы основные 24.20 Трубы, профили пустотелые и их 
фитинги стальные

11 25 Изделия 
металлические 
готовые, кроме машин 
и оборудования

25.11 Металлоконструкции строительные 
и их части
25.12 Двери и окна из металлов
25.9 Изделия металлические готовые 
прочие

12 26 Оборудование 
компьютерное, 
электронное и 
оптическое

26.20.11.110 Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие 
функции мобильного телефонного 
аппарата
26.20.11.120 Книжки электронные 
записные и аналогичная компьютерная 
техника
26.20.14.000 Машины вычислительные 
электронные цифровые, поставляемые 
в виде систем для автоматической 
обработки данных
26.20.16.110 Клавиатуры
26.20.16.120 Принтеры
26.20.16.150 Сканеры

13 27 Оборудование 
электрическое

27.2 Батареи и аккумуляторы
27.3 Кабели и арматура кабельная
27.4 Оборудование электрическое 
осветительное
27.5 Приборы бытовые
27.9 Оборудование электрическое прочее

14 29 Средства 
автотранспортные, 
прицепы и 
полуприцепы

29.10.2 Автомобили легковые
29.32.30 Комплектующие и 
принадлежности для автотранспортных 
средств, не включенные в другие 
группировки

15 31 Мебель 31.01.11 Мебель металлическая для 
офисов
31.01.11.110 Столы офисные 
металлические
31.01.11.120 Шкафы офисные 
металлические
31.01.11.121 Шкафы для одежды 
металлические
31.01.11.122 Шкафы архивные 
металлические
31.01.11.123 Шкафы картотечные 
металлические
31.01.11.129 Шкафы металлические 
прочие
31.01.11.130 Стеллажи офисные 
металлические
31.01.11.140 Тумбы офисные 
металлические
31.01.11.150 Мебель для сидения, 
преимущественно с металлическим 
каркасом
31.01.11.190 Мебель офисная 
металлическая прочая
31.01.12.110 Столы письменные 
деревянные для офисов, 
административных помещений
31.01.12.120 Столы письменные 
деревянные для учебных заведений
31.01.12.121 Столы детские деревянные 
для дошкольных учреждений

31.01.12.122 Столы ученические 
деревянные для учебных заведений, 
включая школьные парты
31.01.12.123 Столы аудиторные 
деревянные для учебных заведений
31.01.12.129 Столы деревянные для 
учебных заведений прочие
31.01.12.130 Шкафы офисные 
деревянные
31.01.12.131 Шкафы для одежды 
деревянные
31.01.12.132 Шкафы архивные 
деревянные
31.01.12.133 Шкафы картотечные 
деревянные
31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие
31.01.12.140 Стеллажи офисные 
деревянные
31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные
31.01.12.160 Мебель для сидения, 
преимущественно с деревянным 
каркасом
31.01.12.190 Мебель офисная деревянная 
прочая

16 32 Изделия готовые 
прочие

32.30.14 Снаряды, инвентарь и 
оборудование для занятий физкультурой, 
гимнастикой и атлетикой, занятий в 
спортзалах, фитнес-центрах
32.30.14.120 Оборудование для занятий 
физкультурой, гимнастикой и атлетикой, 
занятий в спортзалах, фитнес-центрах
32.30.15 Снаряды, инвентарь и 
оборудование прочие для занятий 
спортом или для игр на открытом воздухе; 
плавательные бассейны и бассейны для 
гребли

16 33 Услуги по ремонту 
и монтажу машин и 
оборудования

33.12.16.000 Услуги по ремонту 
и техническому обслуживанию 
офисных машин и оборудования, 
кроме компьютеров и периферийного 
оборудования
33.12.19.000 Услуги по ремонту и 
техническому обслуживанию прочего 
оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки

17 41 Здания и работы по 
возведению зданий

41.20.40.000 Работы строительные 
по возведению нежилых зданий и 
сооружений (работы по строительству 
новых объектов, возведению пристроек, 
реконструкции и ремонту зданий)

18 42 Сооружения и 
строительные работы в 
области гражданского 
строительства

42.9 Сооружения и строительные работы 
по строительству прочих гражданских 
сооружений

19 56 Услуги 
общественного 
питания

56.29.19.000 Услуги по обеспечению 
питанием, осуществляемые по договору, 
прочие

20 58 Услуги издательские 58.13.10.000 Газеты печатные

62 Продукты 
программные и 
услуги по разработке 
программного 
обеспечения; 
консультационные 
и аналогичные 
услуги в области 
информационных 
технологий

62.09.10.000 Услуги по установке 
компьютеров и периферийного 
оборудования
62.09.20.120 Услуги по установке 
программного обеспечения
62.09.20.190 Услуги по технической 
поддержке в области информационных 
технологий прочие, не включенные в 
другие группировки

21 81 Услуги по 
обслуживанию зданий 
и территорий

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию 
помещений комплексные

22 95 Услуги по ремонту 
компьютеров, 
предметов личного 
потребления и 
бытовых товаров

95.11.10.000 Услуги по ремонту 
компьютеров и периферийного 
оборудования

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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