
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

03 ноября 2017г. № 75/4              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2154-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в городе Минусинске»

• Постановление № АГ-2155-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1886-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                            № АГ-2154-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие архивного дела в 
городе Минусинске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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 развития архивного дела в городе Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                                                                                                                            

 1. В постановление Администрации города Минусинска 
от  31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в городе Минусинске» (с 
изменениями от  05.03.2014 № АГ-407-п, от 03.04.2014 № АГ- 
606-п, от 01.09.2014 № АГ-1755-п, от 31.10.2014 № АГ-2237-п, от 
19.03.2015 № АГ-411-п, от 23.03.2015 № АГ-436-п, от 27.08.2015 
№ АГ-1639-п, от 27.10.2015 № АГ-2033-п, от 30.10.2015 № АГ-
2084-п, от 12.05.2016  № АГ-1888-п, от 28.10.2016 № АГ-706-п, от 
23.11.2016  № АГ-2069-п, от 30.12.2016 № АГ-2398-п, от 27.03.2017 
№ АГ-465-п, от 26.09.2017 № АГ-1916-п) внести следующие 
изменения: 

приложение «Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела в городе Минусинске» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации по экономическому 
развитию Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу  с 01 января 2018 года,  но не 
ранее дня его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска  

                                                             от 31.10.2017 № АГ-2154-п

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в го-
роде Минусинске»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие архивного дела  в городе 
Минусинске» (далее – муниципальная 
программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
муниципальной 
программы

 -

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных мероприятий 
(при наличии)

Архивное дело города Минусинска

Цели муниципальной 
программы

Осуществление деятельности в области 
архивного дела в городе Минусинске

Задачи муниципальной 
программы

- обеспечение сохранности документов 
архивного фонда и других архивных 
документов;
- совершенствование учета документов 
архивного фонда и других архивных 
документов, развитие их информационного 
потенциала;
- удовлетворение потребностей пользователей 
на получение и использование информации, 
содержащейся в документах архивного фонда 
и других архивных документов;
- повышение профессионального уровня 
специалистов архива.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2020 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

- удельный вес документов архивного фонда 
и других архивных документов, требующих 
улучшения физического состояния, в общем 
количестве документов архива: 2014г. – 12%, 
2015г. – 11,5%, 2016г. – 11%, 2017г. – 10,7%, 
2018г. – 10,3%, 2019г. – 9,9%, 2020г. – 9,5%; 
- удельный вес  фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в систему 
автоматизированного государственного 
учета документов архивного фонда и других 
архивных документов, в общем количестве 
фондов архива – 100%;
- удельный вес исполненных запросов 
пользователей и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем 
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количестве поступивших запросов – 100%;
- повышение профессионального уровня 
специалистов: 2014г. – 1, 2015г. – 1, 2016г. – 1, 
2017г. – 1, 2018 г. – 1, 2019 г. – 1, 2020г. - 1.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели 
результативности приведены в приложении 1 к 
паспорту муниципальной программы.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

В целом на реализацию программы:
2018 год – 4 310,25 тыс. руб.
2019 год – 4 310,25 тыс. руб.
2020 год – 4 310,25 тыс.руб.
В т.ч. средства бюджета города Минусинска 
составляют:
2018 год – 3 769,05 тыс. руб.
          2019 год – 3 769,05 тыс. руб.
2020 год – 3 769,05 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета составляют:
2018 год – 541,2 тыс. руб.
2019 год – 541,2 тыс. руб.
2020 год – 541,2 тыс.руб.
- из средств краевого бюджета на 
реализацию программы за счет субвенций на 
осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Развитие архивного 
дела в Красноярском крае» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
культуры»:
2018 год – 541,2 тыс. руб.
2019 год – 541,2 тыс. руб.
2020 год – 541,2 тыс.руб.

I. Общая характеристика текущего состояния архивного 
дела города Минусинска. Основные цели, задачи и сроки реа-
лизации муниципальной программы

На хранении в архиве  по состоянию на  01.01.2017 находится 
166682 единиц хранения, в том числе 1701 учтенных особо ценных 
документов  и 86407 - по личному составу. Документы, хранящи-
еся в архиве, являются неотъемлемой частью Архивного фонда 
Российской Федерации. Осуществляемые архивом мероприятия 
способствуют сохранению архивных документов, поддержанию 
нормативного режима хранения архивных документов, увеличе-
нию объема  Архивного фонда РФ, а также удовлетворению по-
требностей граждан, заинтересованных учреждений и организа-
ций в ретроспективной информации.

Архивные документы активно используются, и в последние 
годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обраще-
ний к архивной информации. Объем дел, выдаваемых из храни-
лищ, стабильно держится на высоком уровне, за 2016 год выдано 
для работы 14254 дела, что составляет 8,6% от хранящихся до-
кументов.

Информационные ресурсы архива используются в целях за-
щиты конституционных прав граждан (в том числе иностранных), 
информационного обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций.

Количество исполненных запросов за 2016 год составило 5209, 
в том числе социально-правовых – 3880, тематических – 1299. 

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе 
Минусинске» направлена на обеспечение предоставления архи-
вом услуг в  целях защиты социальных прав населения и 100% 
исполнение запросов в установленные сроки.

Программа направлена на  уменьшение удельного веса доку-
ментов, требующих улучшения физического состояния: 2014г. – 
12%, 2015г. – 11,5%, 2016г. – 11,0%, 2017г. – 10,7%, 2018г. – 10,3%, 
2019г. – 9,9%, 2020г. – 9,5%; на 100% включение фондов предпри-
ятий и учреждений в систему государственного учета документов. 

Выполнение возложенных на архив задач невозможно без 
развития и повышения профессионального уровня кадрового по-
тенциала, материально-технического обеспечения, в том числе 
технической модернизации компьютерного парка.  Программой 
предусмотрено повышение профессионального уровня специали-
стов.

Муниципальная  программа разработана в  целях осуществле-
ния деятельности в области архивного дела в городе Минусинске.

Для достижения цели Программы предусматривается решение 
следующих задач: 

- обеспечение сохранности документов архивного фонда и дру-
гих архивных документов;

- совершенствование учета документов архивного фонда и 

других архивных документов, развитие их информационного по-
тенциала;

-  удовлетворение потребностей пользователей на получение и 
использование информации, содержащейся в документах архив-
ного фонда и других архивных документов;

- повышение профессионального уровня специалистов архива.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Решение задач программы достигается реализацией подпро-
граммы. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в при-
ложении 2 к муниципальной программе. Реализация отдельных 
мероприятий не предусмотрена

Для достижения цели и решения задач муниципальной про-
граммы предполагается реализация Подпрограммы 1. «Архивное 
дело города Минусинска». Сроки реализации подпрограммы: 2018 
- 2020 годы. 

Ожидаемые результаты:
- удовлетворение потребностей пользователей в своевремен-

ном и качественном оказании информационных услуг по докумен-
там архива;

- обеспечение доступности архива и удовлетворение потреб-
ности в информационных ресурсах, хранящихся в архиве;

- укрепление материально-технической базы;
- включение всех фондов документов, хранящихся в архиве, в 

систему автоматизированного государственного учета документов 
Архивного фонда РФ;

- пополнение информационного ресурса Архивного фонда РФ 
новыми документами, имеющими историческое, социальное, эко-
номическое, политическое и культурное значение;

- оказание организационно-методической помощи организаци-
ям - источникам комплектования архива.

III. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Для обеспечения условий реализации муниципальной про-
граммы применяются нормативно-правовые акты администрации 
города Минусинска: 

- постановление Администрации города Минусинска от 
09.08.2011 №1314-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления МУ «Архив города Минусинска» муници-
пальной услуги по организации информационного обеспечения 
граждан, органов государственной власти, местного самоуправ-
ления, организаций и общественных объединений на основе до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов» приведено в приложении 3 к  муниципальной 
программе.

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы планируется 
осуществление Архивом следующих видов деятельности:

- оказание информационных услуг на основе архивных доку-
ментов;

- обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и спра-
вочно-поисковым средствам к ним;

- обеспечение сохранности и учет архивных документов;
- научное описание архивных документов и создание справоч-

но-поисковых средств к ним;
- комплектование архивными документами.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

 Информация о  распределении планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы   при-
ведена в приложении № 4, о  распределении планируемых объ-
емов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования приведена в приложении № 5 к муниципальной 
программе.

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование  
объектов капитального строительства.
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Приложение  1 

к муниципальной программе города Минусинска 
«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единица 
измерения

Вес 
показателя  

Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

11.1. Удельный вес документов архивного 
фонда и других архивных документов, 
требующих улучшения физического 
состояния, в общем количестве 
документов архива

% 0.2 Отчет о 
выполнении 
основных 
направлений 
и результат 
деятельности 

ежегодно 12,0 11,5 11,0 10,7 10,3 9,9 9,5

12.1. Удельный вес  фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в 
систему автоматизированного 
государственного учета документов 
архивного фонда и других архивных 
документов, в общем количестве 
фондов архива

% 0.3 Отчет о 
выполнении 
основных 
направлений 
и результат 
деятельности 

ежегодно 100 100 100 100 100 100 100

1 3.1. Удельный вес исполненных 
запросов пользователей и выданных 
пользователям документов в 
установленные сроки в общем 
количестве поступивших запросов

% 0.3 Отчет о 
выполнении 
основных 
направлений 
и результат 
деятельности 

ежегодно 100 100 100 100 100 100 100

1 4.1. Количество специалистов, 
повысивших свой профессиональный 
уровень

чел 0.2 Отчет о 
выполнении 
основных 
направлений 
и результат 
деятельности 

ежегодно 1 1 1 1 1 1 1

Н.А. ФЁДОРОВА,
директор.

 Приложение  2 
к муниципальной программе города Минусинска 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
N 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1      Архивное дело города Минусинска
2 Мероприятие 1.1
3. Обеспечение сохранности 

документов архивного фонда и 
других архивных документов

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Улучшение 
физического состояния 
документов архива.

Рост плохого  
физического 
состояния документов 
архива.

Приложение 1 п.1.1.

4. Мероприятие 1.2
5. Совершенствование учета 

документов Архивного фонда 
и других архивных документов, 
развитие их информационного 
потенциала

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Включение в систему 
автоматизированного 
государственного 
учета всех документов  
фондов архива

Низкие показатели 
учета документов 
Архивного фонда 
и других архивных 
документов.

Приложение 1 п.2.1.

6. Мероприятие 1.3
7. Удовлетворение потребностей 

пользователей на получение и 
использование информации, 
содержащейся в документах 
архивного фонда и других 
архивных документов

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Исполнение запросов 
пользователей и 
выдача пользователям 
документов в 
установленные сроки.

Уменьшение качества 
обслуживания  
пользователей.

Приложение 1 п.3.1.

8. Мероприятие 1.4
Повышение профессионального 
уровня специалистов архива

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Высокий 
профессиональный 
уровень специалистов.

Слабая работа 
специалистов архива 
по удовлетворению 
нужд населения 
в архивной 
информации

Приложение 1 п.4.1.

Н.А. ФЁДОРОВА,
директор.
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Приложение  3 

к муниципальной программе города Минусинска 
«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий про-
граммы, подпрограммы
N 
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, 
основное содержание

Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки принятия (год, квартал)

1 2 3 4 5
1 -

Н.А. ФЁДОРОВА,
директор.

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2018 
год

2019 
год

2020 
год

итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа

Развитие архивного дела в городе 
Минусинске

всего, в том числе:     4310,25 4310,25 4310,25 12930,75
Администрация 
города Минусинска

    4310,25 4310,25 4310,25 12930,75

Подпрограмма 1  «Архивное дело города Минусинска» всего     4310,25 4310,25 4310,25 12930,75
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 4310,25 4310,25 4310,25 12930,75

Осуществление деятельности учреждения в области 
архивного дела

Х Х Х Х 4310,25 4310,25 4310,25 12930,75

 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1610080610 3769,05 3769,05 3769,05 11307,15
005 0113 1610080610 110 3305,67 3305,67 3305,67 9917,01
005 0113 1610080610 240 462,38 462,38 462,38 1387,14
005 0113 1610080610 850 1,00 1,00 1,00 3,00

Осуществление государственных 
полномочий в области архивного 
дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края 
(в соответствии с Законом края от 21 
декабря 2010 года № 11-5564), 

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1610075190 541,20 541,20 541,20 1623,60
005 0113 1610075190 110 251,60 251,6 251,6 754,8
005 0113 1610075190 240 289,60 289,6 289,6 868,8

                          Приложение 5
к муниципальной программе 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
N 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 год 2019  год 2020 год 
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 12930,75 4310,25 4310,25 4310,25
2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 11307,15 3769,05 3769,05 3769,05
4 2. Краевой бюджет 1623,6 541,2 541,2 541,2
5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1  «Архивное дело города Минусинска» 12930,75 4310,25 4310,25 4310,25
8 По источникам финансирования     
9 1.Бюджет города 11307,15 3769,05 3769,05 3769,05
10 2. Краевой бюджет 1623,6 541,20 541,20 541,20
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
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VI. Подпрограмма 1 «Архивное дело города Минусинска»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование 
подпрограммы

«Архивное дело города Минусинска»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска «Архив города Минусинска»

Цель подпрограммы Осуществление деятельности в области 
архивного дела в городе Минусинске

Задачи подпрограммы - обеспечение сохранности документов 
архивного фонда и других архивных документов;
- совершенствование учета документов 
архивного фонда и других архивных документов, 
развитие их информационного потенциала;
-  удовлетворение потребностей пользователей 
на получение и использование информации, 
содержащейся в документах архивного фонда и 
других архивных документов;
- повышение профессионального уровня 
специалистов архива.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- удельный вес документов архивного фонда 
и других архивных документов, требующих 
улучшения физического состояния, в общем 
количестве документов архива: 2014г. – 12%, 
2015г. – 11,5%, 2016г. – 11%, 2017г. – 10,7%, 
2018г. – 10,3%, 2019г. – 9,9%, 2020г. – 9,5%;
- удельный вес  фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в систему 
автоматизированного государственного учета 
документов архивного фонда и других архивных 
документов, в общем количестве фондов архива 
– 100%;
- удельный вес исполненных запросов 
пользователей и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем 
количестве поступивших запросов – 100%;
- повышение профессионального уровня 
специалистов: 2014г. – 1, 2015г. – 1, 2016г. – 1, 
2017г. – 1, 2018г. – 1, 2019г. – 1, 2020г. - 1.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

В целом на реализацию программы:
2018 год – 4 310,25 тыс. руб.
2019 год – 4 310,25 тыс. руб.
2020 год – 4 310,25 тыс.руб.
В т.ч. средства бюджета города Минусинска 
составляют:
2018 год – 3 769,05 тыс. руб.
          2019 год – 3 769,05 тыс. руб.
2020 год – 3 769,05 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета составляют:
2018 год – 541,2 тыс. руб.
2019 год – 541,2 тыс. руб.
2020 год – 541,2 тыс.руб.
- из средств краевого бюджета на реализацию 
программы за счет субвенций на осуществление 
государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Развитие архивного дела 
в Красноярском крае» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
культуры»:
2018 год – 541,2 тыс. руб.
2019 год – 541,2 тыс. руб.
2020 год – 541,2 тыс.руб.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
На хранении в архиве  по состоянию на  01.01.2017 находит-

ся  166682 единиц хранения, в том числе 1701 учтенных особо 
ценных документов  и 86407 - по личному составу. Документы, 
хранящиеся в архиве, являются неотъемлемой частью Архивного 
фонда Российской Федерации. Осуществляемые архивом меро-
приятия способствуют сохранению архивных документов, поддер-
жанию нормативного режима хранения архивных документов, уве-
личению объема  Архивного фонда РФ, а также удовлетворению 
потребностей граждан, заинтересованных учреждений и органи-
заций в ретроспективной информации.

Архивные документы активно используются, и в последние 
годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обраще-
ний к архивной информации. Объем дел, выдаваемых из храни-
лищ, стабильно держится на высоком уровне, за 2016 год выдано 
для работы 14254 дела, что составляет 8,6% от хранящихся до-
кументов.

Информационные ресурсы архива используются в целях за-
щиты конституционных прав граждан (в том числе иностранных), 
информационного обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций.

Количество исполненных запросов за 2016 год составило 5209, 
в том числе социально-правовых – 3880, тематических – 1299. 

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе 
Минусинске» направлена на обеспечение предоставления архи-

вом услуг в  целях защиты социальных прав населения и 100% 
исполнение запросов в установленные сроки.

Программа направлена на  уменьшение удельного веса доку-
ментов, требующих улучшения физического состояния: 2014г. – 
12%, 2015г. – 11,5%, 2016г. – 11,0%, 2017г. – 10,7%, 2018г. – 10,3%, 
2019г. – 9,9%, 2020г. – 9,5%; на 100% включение фондов предпри-
ятий и учреждений в систему государственного учета документов. 

Выполнение возложенных на архив задач невозможно без 
развития и повышения профессионального уровня кадрового по-
тенциала, материально-технического обеспечения, в том числе 
технической модернизации компьютерного парка.  Программой 
предусмотрено повышение профессионального уровня специали-
стов.

 
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Основными целями подпрограммы является осуществление 

деятельности в области архивного дела в городе Минусинске.
Для достижения цели подпрограммы предусматривается реше-

ние следующих задач:
- обеспечение сохранности документов архивного фонда и дру-

гих архивных документов;
- совершенствование учета документов архивного фонда и 

других архивных документов, развитие их информационного по-
тенциала;

-  удовлетворение потребностей пользователей на получение и 
использование информации, содержащейся в документах архив-
ного фонда и других архивных документов;

- повышение профессионального уровня специалистов архива.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска. 
Архив несет ответственность за реализацию мероприятий под-

программы.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осу-

ществляется за счет средств городского бюджета по утвержден-
ной учредителем бюджетной смете. Средства краевого бюджета в 
форме субсидий поступают на основании соглашения между Ар-
хивным агентством Красноярского края и Администрацией города 
Минусинска на реализацию подпрограммы «Развитие архивного 
дела в Красноярском крае» государственной программы Красно-
ярского края «Развитие культуры». Расходование средств краево-
го бюджета в форме субвенций осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации города Минусинска от 19.06.2012 
№ 1028-п «Об утверждении порядка финансирования целевых 
субвенций, направляемых на реализацию Закона Красноярского 
края от 21.12.2010  №11-5564 «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями в области архив-
ного дела». 

Отбор исполнителей мероприятий подпрограммы осуществля-
ется 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». 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает фор-
мирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг, с целью 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также 
подготовку перечня работ по реализации мероприятий программы 
конкретными исполнителями с определением объемов и источни-
ков финансирования.

Организацию управления и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет Администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Архив осуществляет подготовку отчетов о реализации подпро-

граммы, обеспечение целевого расходования бюджетных средств.
Финансовое управление администрации города Минусинска 

оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска оценивает реализацию муниципаль-
ной программы в целом.

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осуществля-
ет внешний муниципальный финансовый контроль. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

№4  к муниципальной программе.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств кра-

евого и городского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 

consultantplus://offline/ref=84A331ACB20EF8061AE76F45D82993AA591307AC9BAAB15EDA84AD0B5FLAI2I 
consultantplus://offline/ref=457DFB6C243A1923DC09C656925C2A6941D9EA482475EC0186BB041E16F9C9B5DC7714C22AA51844yCJ5I 
consultantplus://offline/ref=457DFB6C243A1923DC09C656925C2A6941D9EA482475EC0186BB041E16F9C9B5DC7714C22AA51844yCJ5I 
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12930,75 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 4 310,25 тыс. руб.
2019 год – 4 310,25 тыс. руб.
2020 год – 4 310,25 тыс.руб.
Средства, необходимые для обеспечения переданных полно-

мочий осуществляются в форме за счет субвенций на осуществле-
ние государственных полномочий в области архивного дела, пере-
данных органам местного самоуправления Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Красноярском 
крае» государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры»

Н.А. ФЁДОРОВА,
директор.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                         № АГ- 2155-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1886-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-
ния город Минусинск «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями 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», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях повышения качества жизни граждан пожилого возраста в 
муниципальном образовании город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.10.2016    № АГ-1886-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Повыше-
ние качества жизни граждан пожилого возраста» (с изменениями 
от 10.02.2017 № АГ-182) внести следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа города Минусинска 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» изло-
жить в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение утверждено
постановлением муниципального образования 

город Минусинск
от 31.10.2017 № АГ- 2155-п

Приложение утверждено
постановлением Администрации города Минусинска

от 28.10.2016 № АГ-1886-п

Муниципальная программа муниципального образования 
города Минусинска «Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной программы

«Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста» (далее – 
муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители 
муниципальной программы 

Отдел культуры администрации города 
Минусинска;
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска.

Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм

Программа состоит  из подпрограммы:
1. Обеспечение достойного уровня жизни 
граждан пожилого возраста.

Цель муниципальной 
программы

Повышение продолжительности, уровня и 
качества жизни людей старшего поколения

Задачи муниципальной 
программы

Создание условий для активного 
долголетия граждан старшего поколения

Сроки реализации 
муниципальной программы

2018-2020 годы

Перечень целевых 
показателей  и показателей 
результативности 
программы

Уровень удовлетворенности  граждан 
качеством предоставления услуг, в 
учреждениях социального обслуживания 
населения, культуры, спорта, 
здравоохранения  в общем числе граждан, 
обратившихся за их получением в 
учреждения,  в том числе по годам:
2018 год -100 %;
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %. 
доля граждан старшего поколения, 
занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности граждан, 
имеющих на них право, сохранится на 
уровне 6 % , в том числе по годам: 
2018 год – 6 %;
2019 год -6 %;
2020 год – 6 %;
доля граждан старшего поколения, 
получивших социальное обслуживание, 
в общем числе граждан старшего 
поколения, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании достигнет 
уровня - 99,9 %, в том числе по годам: 
2018 год  - 98,0 %;
2019 год – 99,9 %;
2020 год – 99,9 %;
доля граждан старшего поколения, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых социальных услуг, в 
общем числе получателей социальных 
услуг достигнет уровня - 99,9 % , в том 
числе по годам: 
2018 год – 99,9%;
2019 год – 99,9%;
20220 год – 99,9%;
доля ветеранов, принимающих участие 
в культурном досуге от общего числа  
пенсионеров города Минусинска, 
достигнет уровня – 6%, в том числе по 
годам:
2018 год – 6 %;
2019 год – 6 %;
2020 год – 6 %;
доля граждан, принимающих участие  в 
проведении спартакиады   ветеранов из 
числа пенсионеров города Минусинска, 
достигнет уровня – 1,5 %, в том числе по 
годам: 
2018 год -1,5 %;
2019 год -1, 5%;
2020 год -1,5 %;
доля граждан, получающих услугу по 
проведению углубленных медицинских 
осмотров граждан пожилого возраста  от 
числа граждан, имеющих на них право,  
достигнет уровня – 95 %, в том числе по 
годам:
2018 год – 95 %;
2019 год -95 %;
2020 год – 95 %;
доля граждан, повышающих 
компьютерную грамотность  от числа 
обратившихся граждан  старшего 
поколения, достигнет уровня – 100 %, в 
том числе по годам:
2018 год -100 %;
2019 год -100 %;
2020 год – 100 %. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
на 2018-2020 годы – определен 
за счет текущего финансирования 
подведомственных учреждений 
соисполнителей программы.

I. Общая  характеристика текущего состояния  граждан по-
жилого возраста. Основные цели, задачи и  сроки реализации 
муниципальной  программы

Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей числен-
ности населения муниципального образования город Минусинск 
постоянно увеличивается. В последние годы наблюдается изме-
нение возрастной структуры граждан пожилого возраста в сторону 
увеличения доли населения старших возрастных групп (75 лет и 
старше) в общей численности лиц в возрасте 60 лет и старше.

Прогрессирующий процесс старения населения обусловлен 
низким уровнем рождаемости, высоким уровнем смертности насе-
ления трудоспособного возраста, увеличением абсолютного числа 
лиц старших возрастных групп.
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В настоящее время в городе проживает 24385 чел. пенсион-

ного возраста, что составляет более 30% общей численности на-
селения города Минусинска. В сложившейся ситуации проблемы 
обеспечения достойной старости, продления активной позиции 
граждан пожилого возраста в жизни общества, оказания квалифи-
цированных медицинских услуг, сохранения способности к само-
обслуживанию, предоставления с учетом индивидуальных потреб-
ностей граждан пожилого возраста адресной социальной помощи, 
различных мер социальной поддержки и форм социального обслу-
живания являются актуальными задачами социальной политики 
муниципального образования город Минусинск.

Повышение уровня и качества жизни пожилых людей как важ-
ное условие совершенствования образа жизни в пожилом возрас-
те - сложный комплексный процесс, в ходе которого достигается 
состояние физического и духовного здоровья, удовлетворенность 
условиями жизни, высокая обеспеченность необходимыми мате-
риальными, духовными, культурными и социальными благами, 
устанавливаются гармоничные отношения пожилых людей с со-
циальным окружением.

Наступление пожилого возраста является для отдельного че-
ловека источником социального риска, проблемы пожилых людей 
имеют объективные основания, носят долговременный характер 
и требуют постоянного внимания, изыскания дополнительных ма-
териальных, кадровых и других ресурсов в рамках специальной 
государственной социальной политики в отношении пожилых лю-
дей.

По данным Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, среди лиц старше трудоспособного 
возраста 39 процентов - это активные люди, которые готовы к во-
влечению в общественную жизнь, 18,5 процента - одинокие либо 
одиноко проживающие граждане, которые нуждаются в социаль-
ных услугах, 14,6 процента - нуждаются в паллиативной помощи и 
постоянном постороннем уходе.

Исходя из этого, формируется необходимость развития систе-
мы социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста 
посредством  проведения мероприятий, направленных на поддер-
жание и развитие их физического, творческого, интеллектуального 
потенциала. Необходимо восполнить дефицит общения пожилых 
людей, оказать им психологическую поддержку, дать возможность 
почувствовать себя нужными и интересными другим людям.

В качестве приоритетной цели социально-экономического раз-
вития можно обозначить:

повышение продолжительности, уровня и качества жизни лю-
дей старшего поколения.

Задачей настоящей муниципальной программы является:
создание условий для активного долголетия граждан старшего 

поколения.
Срок реализации  муниципальной программы с 2018 по 2020 

годы.
Реализация всех мероприятий муниципальной программы по-

зволит повысить уровень и качество жизни таких граждан.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
программы

Муниципальная программа определяет направления деятель-
ности, обеспечивающие повышения качества и уровня жизни 
граждан старшего поколения города Минусинска.

Муниципальная программа включает одну подпрограмму, реа-
лизация мероприятий которой в комплексе призвана обеспечить 
достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма: «Обеспечение достойного  уровня жизни граж-
дан пожилого возраста» – Приложение 1 к Программе.

Срок реализации с 2018 по 2020 годы.
С учетом перечня поручений Президента Российской Федера-

ции высшим исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, задач социально-экономиче-
ского развития Красноярского края и муниципального образова-
ния город Минусинск приоритетными направлениями улучшения 
качества жизни граждан пожилого возраста являются:

1. Недопущение дискриминации граждан старшего поколения.
2. Эффективное вовлечение и включение в общество граждан 

старшего поколения.
3. Активное участие граждан старшего поколения и учет их 

мнения в определении приоритетов при реализации муниципаль-
ной программы.

В рамках данных направлений разработан комплекс меропри-
ятий, направленных на:

формирование условий для организации досуга граждан стар-
шего поколения, в том числе создание условий для физкультурно-
оздоровительных занятий граждан старшего поколения в органи-
зациях сферы физической культуры и спорта;

совершенствование системы охраны здоровья граждан стар-
шего поколения путем организации лекарственного обеспечения;

развитие современных форм социального обслуживания, ак-

туализация перечня дополнительных социальных услуг с учетом 
нуждаемости граждан в наиболее востребованных услугах.

С учетом вышеизложенного целью муниципальной программы 
является повышение продолжительности, уровня и качества жиз-
ни людей старшего поколения.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо 
решение задачи:

создание условий для активного долголетия граждан старшего 
поколения.

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

улучшение качества жизни граждан старшего поколения в за-
висимости от их индивидуальной нуждаемости и потребностей;

более эффективное использование потенциала и участия в 
жизни общества граждан старшего поколения.

Информация о мероприятиях подпрограмм Программы предо-
ставлена в приложении 3 к настоящей Программе.

III. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы.

Основной перечень нормативных правовых актов, необходи-
мых для достижения конечных результатов настоящей Програм-
мы:

бюджетный кодекс Российской Федерации;
федеральный  закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

постановление Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений 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 муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск».

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Настоящая Программа сформирована исходя из принципов 
преемственности и с учетом опыта реализации программы в пре-
дыдущие годы в городе Минусинске. 

В настоящей Программе определен один  целевой  индикатор:
целевой индикатор 1. Уровень удовлетворенности  граждан ка-

чеством предоставления социальных услуг;
Целевой  индикатор определяются на основании отчета о до-

стигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления.

7 показателей:
показатель 1 доля граждан старшего поколения, занимающих-

ся физической культурой и спортом. Показатель определяется 
на основании отчета о реализации настоящей Программы в со-
ответствии с 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». 
Вес показателя составляет – 6%;

показатель 2 доля граждан старшего поколения, получивших 
социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего 
поколения, признанных нуждающимися в социальном обслужи-
вании.  Показатель определяется на основании отчета о реали-
зации настоящей Программы в соответствии с постановлением 
администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск, их формировании и реализации». Вес показателя состав-
ляет – 99,9%;

показатель 3 доля граждан старшего поколения, удовлетво-
ренных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем 
числе получателей социальных услуг. Показатель определяется 
на основании отчета о реализации настоящей Программы в со-
ответствии с 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». 
Вес показателя составляет – 99,9%; 

показатель 4  доля ветеранов, принимающих участие в культур-
ном досуге от общего числа  пенсионеров города Минусинска. По-
казатель определяется на основании отчета о реализации настоя-
щей Программы в соответствии с постановлением администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации». Вес показателя составляет– 6%;  
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показатель 5 доля граждан, принимающих участие в проведе-

нии спартакиады   ветеранов из числа пенсионеров города Мину-
синска. Показатель определяется на основании отчета о реали-
зации настоящей Программы в соответствии с постановлением 
администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск, их формировании и реализации». Вес показателя состав-
ляет 1,5%; 

показатель 6 доля граждан, получающих услугу по проведению 
углубленных медицинских осмотров граждан пожилого возраста  
от числа граждан, имеющих на них право. Показатель определяет-
ся на основании отчета о реализации настоящей Программы в со-
ответствии с 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». 
Вес показателя составляет – 95%; 

показатель 7 доля граждан, повышающих компьютерную гра-
мотность  от числа обратившихся граждан  старшего поколения. 
Показатель определяется на основании отчета о реализации 
настоящей Программы в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования город Мину-
синск, их формировании и реализации». Вес показателя состав-
ляет– 100%. 

От степени достижения целевых индикаторов и показателей за-
висит экономическая эффективность и результативность реализа-
ции настоящей Программы.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий на-
стоящей Программы является Управление социальной защиты 
населения администрации города Минусинска, соисполнителем 
– отдел культуры администрации города Минусинска, отдел спор-
та и молодежной политики администрации города Минусинска, 
исполнителем – Краевое государственно бюджетное учреждение  
здравоохранения «Минусинская межрайонная больница», муни-
ципальное  бюджетное  учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения муни-
ципального образования город Минусинск». 

Реализация мероприятий осуществляется в рамках текущей 
деятельности и за счет текущего финансирования учреждений 
подведомственных учреждений соисполнителей программы.

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

                                                                                Приложение 1
к муниципальной программе                   

города Минусинска «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста»

VI. Подпрограммы  муниципальной программы 
Паспорт подпрограммы «Обеспечение достойного уров-

ня  жизни  граждан пожилого возраста», реализуемая в рам-
ках муниципальной программы «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста»
Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение достойного уровня жизни 
граждан пожилого возраста» 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Минусинская 
межрайонная больница»;
Муниципальное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город 
Минусинск».

Цель подпрограммы Улучшение качества жизни граждан 
старшего  поколения в зависимости 
от их индивидуальной нуждаемости 
и потребностей, обеспечение более 
эффективного  использования их 
потенциала и участия в жизни общества. 

Задача подпрограммы 1. Вовлечение граждан старшего поколения 
в культурную жизнь общества.
2. Создание условий для систематических 
занятий граждан старшего поколения  
физической культурой и спортом.
3.Совершенствование системы охраны 
здоровья граждан старшего поколения.
4. Развитие системы социального 
обслуживания  граждан старшего поколения.

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

доля граждан старшего поколения, 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности  граждан, 
имеющих на них право, сохранится на 
уровне 6 % , в том числе по годам: 
2018 год – 6 %;
2019 год – 6 %;
2020 год – 6 %;
доля граждан старшего поколения, 
получивших социальное обслуживание, в 
общем числе граждан старшего поколения, 
признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании   достигнет  уровня- 99,9 % , в 
том числе по годам: 
2018 год  - 98,0 %;
2019 год – 99,9 %;
2020 год – 99,9 %;
доля граждан старшего поколения, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых социальных услуг, в 
общем числе получателей социальных услуг 
достигнет уровня - 99,9 % , в том числе по 
годам: 
2018 год – 99,9 %;
2019 год – 99,9 %;
20220 год – 99,9 %;
доля ветеранов, принимающих участие 
в культурном досуге от общего числа 
пенсионеров города Минусинска, достигнет 
уровня – 6 %, в том числе по годам:
2018 год – 6 %;
2019 год – 6 %;
2020 год – 6 %;
доля граждан, принимающих участие  в 
проведении спартакиады   ветеранов из 
числа пенсионеров города Минусинска, 
достигнет уровня – 1,5 %, в том числе по 
годам: 
2018 год -1,5 %;
2019 год -1,5 %;
2020 год -1,5 %;
доля граждан, получающих услугу по 
проведению углубленных медицинских 
осмотров граждан пожилого возраста  от 
числа граждан, имеющих на них право, 
достигнет уровня – 95 %, в том числе по 
годам:
2018 год – 95 %;
2019 год – 95 %;
2020 год – 95 %;
доля граждан, повышающих компьютерную 
грамотность  от числа обратившихся 
граждан  старшего поколения, достигнет 
уровня – 100 %, в том числе по годам:
2018 год -100 %;
2019 год -100 %;
2020 год – 100 %.

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы  на 2018-
2020 годы  определен за счет текущего 
финансирования подведомственных 
учреждений соисполнителей  и 
исполнителей программы.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 
Демографический сдвиг в структуре населения, связанный с 

увеличением удельного веса представителей старших возрастов, 
несет с собой весьма серьезные последствия для жизни как от-
дельных людей и семей, так и общества. По прогнозам ученых, в 
2050 году к пожилым можно будет отнести третью часть населения 
планеты.

Старение населения, как и наступление старости у отдельного 
человека, сопровождается ростом зависимости пожилых людей от 
экономически и социально активного населения.

Неудовлетворительное состояние здоровья, невысокий уро-
вень доходов, снижение конкурентоспособности на рынке труда в 
предпенсионном возрасте - характерные черты положения значи-
тельной части пожилых людей.

Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном 
социокультурном пространстве, затрудняются их социальные кон-
такты, что имеет негативные последствия не только для них са-
мих, но и для окружающих их людей.

На учете в управлении социальной защиты населения адми-
нистрации города Минусинска состоят 37366 человек, получаю-
щих различные виды социальной помощи, при этом наибольший 
удельный вес среди получателей государственных услуг в отрасли 
- более 65% - занимают граждане пожилого возраста.

Направления реализации подпрограммы нацелены на граждан 
старшего поколения различных возрастных групп независимо от 
места их проживания, активности в обществе, нуждаемости:

доступность социальных услуг;
доступность медицинской помощи;
создание условий для культурно-досуговой деятельности;



9
создание условий для занятий физической культурой и спор-

том.
Важное место в сфере социальной поддержки граждан стар-

шего поколения занимает система социального обслуживания 
граждан. На территории муниципального образования город Ми-
нусинск функционирует муниципальное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального образования город Ми-
нусинск» (далее – Учреждение). Учреждение предназначено для 
оказания комплекса социальных услуг гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в стационарной и полустационарной форме, 
в форме социального обслуживания на дому, направленных на 
улучшение условий их жизнедеятельности, а также по предостав-
лению срочного социального обслуживания.

Наиболее востребованной гражданами формой предоставле-
ния социальных услуг, приближенной к их потребностям и одно-
временно экономически выгодной, является предоставление со-
циальных услуг на дому.

Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
выявление граждан, нуждающихся в социальном обслужива-

нии, совместно с государственными и муниципальными учрежде-
ниями, общественными и религиозными организациями и объеди-
нениями;

дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социаль-
ном обслуживании;

оказание социально-бытовых, социально-медицинских, соци-
ально-психологических, социально-педагогических, социально-
трудовых, социально-экономических, социально-правовых услуг и 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получате-
лей социальных услуг постоянного, временного или разового ха-
рактера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, 
в соответствии с перечнем гарантированных государством услуг;

предоставление гражданам по их желанию, выраженному в 
письменной форме, дополнительных социальных услуг за плату в 
соответствии с утвержденным перечнем;

определение конкретных форм помощи, периодичности её 
предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслу-
живании, исходя из их состояния здоровья и возможности к само-
обслуживанию;

осуществление социального сопровождения граждан, являю-
щихся получателями социальных услуг учреждения, путем при-
влечения организаций, предоставляющих медицинскую, психоло-
гическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь, на 
основе межведомственного взаимодействия (далее – социальное 
сопровождение);

привлечение различных государственных и негосударственных 
структур к решению вопросов оказания социальной поддержки 
гражданам и координация их деятельности в этом направлении;

разработка плановых мероприятий по организации и улучше-
нию социального обслуживания нуждающихся граждан;

проведение мероприятий по повышению качества обслужива-
ния, внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы 
по обслуживанию в зависимости от характера нуждаемости пожи-
лых граждан и инвалидов.

Увеличение абсолютного числа лиц старших возрастных групп 
объективно ведет к повышению численности граждан, испытыва-
ющих трудности с решением медицинских, социальных и психоло-
гических проблем.    

В настоящее время законодательством Российской Федерации 
предусматривается возможность реализации права на обеспече-
ние необходимыми лекарственными препаратами. Осуществля-
ется взаимодействие социальных работников с медицинскими 
организациями. Усиление координации действий между учреж-
дениями здравоохранения и социальной защиты, оказывающими 
помощь гражданам старшего поколения, повысят эффективность 
медицинской и социальной помощи.

Качество жизни пожилых людей зависит в том числе от орга-
низованности досуга, доступности культурных ценностей и услуг, 
уровня образования. Участие пожилых людей в различных видах 
художественного и прикладного творчества способствует реали-
зации их духовного и культурного потенциала, расширяет возмож-
ности социокультурной адаптации.

В организации работы по обеспечению гражданам старшего по-
коления равных условий и возможностей для полноценной жизни 
активное участие принимают учреждения культуры.

Большое значение для самореализации и социальной актив-
ности граждан старшего поколения имеет формирование условий 
для организации досуга и отдыха этих граждан, их вовлечение в 
различные виды деятельности. Важными факторами сохранения 
и укрепления здоровья граждан является физическая культура 
и спорт, в связи с чем растет необходимость создания условий, 
обеспечивающих возможность для граждан старшего поколения 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физиче-
ской культурой.

Важнейшими задачами общества являются признание важ-
ности людей старшего поколения как ресурса развития и форми-
рование образа благополучного старения, как образа будущего 
каждого жителя города. Необходимо преодоление негативных сте-
реотипов старости и проявлений дискриминации по отношению к 
людям старшего поколения, а также формирование благоприят-
ной окружающей среды, способствующей активному долголетию, 
развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизни 
общества.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы

Основной целью подпрограммы является улучшение качества 
жизни граждан старшего поколения в зависимости от их индивиду-
альной нуждаемости и потребностей, обеспечение более эффек-
тивного использования их потенциала и участия в жизни обще-
ства. Достижение указанной цели возможно путем обеспечения 
реализации прав граждан старшего поколения, живущих в муни-
ципальном образовании город Минусинск, на доступ к основным 
социальным услугам, культурным ценностям, мерам социальной 
защиты, социального обеспечения, медицинского обслуживания.

Программные мероприятия граждан старшего поколения опре-
делены в соответствии с федеральным, краевым законодатель-
ством и нормативно- правовыми актами города Минусинска.

При реализации подпрограммы  управление осуществляет сле-
дующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
соблюдение действующего законодательства при исполнении 

подпрограммных мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Посредством данного показателя результативности определя-

ется степень исполнения поставленной цели и задач.
Сроки выполнения подпрограммы 2018 – 2020 годы.
Выбор подпрограммного мероприятия основывается на обяза-

тельных полномочиях муниципального образования город Мину-
синск.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют глав-

ные распорядители и распорядители бюджетных средств, испол-
нители  мероприятий подпрограммы:

Отдел культуры администрации города Минусинска;
Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска;
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Минусинская межрайонная больница»;
Муниципальное бюджетное учреждение социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет теку-
щего финансирования учреждений, подведомственных главным 
распорядителям и распорядителям.

Организацию работы по реализации подпрограммы  осущест-
вляет управление.

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

исполнение мероприятия подпрограммы, мониторинг ее реали-
зации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тия подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение 

цели подпрограммы, в том числе улучшение качества жизни граж-
дан старшего поколения в зависимости от их индивидуальной 
нуждаемости и потребностей, обеспечение более эффективного 
использования их потенциала и участия в жизни общества.

В рамках достижения цели и выполнения задач  подпрограмма 
включает следующие основные мероприятия: 

проведение фестиваля ветеранских организаций города Мину-
синска «Не

стареют душой ветераны»;
организация культурного досуга ветеранов;
предоставление дополнительного образования в народном 

университете «Активное долголетие»;
проведение спартакиады ветеранов города Минусинска;
проведение спартакиады ветеранов спорта  города;
проведение углубленных медицинских осмотров граждан по-

жилого возраста;
организация лекарственного обеспечения лиц пожилого воз-

раста;
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укрепление здоровья, повышение продолжительности жизни и 

активного долголетия с использованием спортивных мероприятий 
адаптивной, лечебной физкультуры;

социально-культурное развитие граждан старшего поколения 
(досуговые мероприятия, экскурсии, социальный туризм);

благотворительная и добровольческая деятельность в интере-
сах пожилых граждан (привлечение волонтеров для оказания со-
циальных услуг);

повышение компьютерной грамотности;

повышение функциональной грамотности (правовой, финансо-
вой, экологической, языковой, в сфере ЖКХ);

развитие творческого потенциала граждан с помощью занятий 
в группах взаимоподдержки, клубах общения в форме кружковой 
работы.

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

      Приложение 2
к  муниципальной программе «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста»

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

Значение показателей
Очередной 
финансовый 
год (2018 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»

1. Уровень удовлетворенности  
граждан качеством предоставления 
услуг, в учреждениях социального 
обслуживания населения, культуры, 
спорта, здравоохранения  в общем 
числе граждан, обратившихся за их 
получением в учреждения

% х Отчетность
учреждения

ежеквартально 100 100 100

Подпрограмма « Обеспечение достойного уровня  жизни граждан пожилого возраста

2. доля граждан старшего поколения, 
занимающихся физической культурой 
и спортом

% 0,1 Отчетность
учреждения

Ежеквартально 6 6 6

3. доля граждан старшего поколения, 
получивших социальное обслуживание, 
в общем числе граждан старшего 
поколения, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании   

% 0,2 Отчетность
учреждения

ежеквартально 98 99 99

4. доля граждан старшего поколения, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых социальных услуг, в 
общем числе получателей социальных 
услуг

% 0,3 Отчетность
учреждения

ежеквартально 99,9 99,9 99,9

5. доля ветеранов, принимающих участие 
в культурном досуге от общего числа  
пенсионеров города Минусинска

% 0,15 Отчетность
учреждения

ежеквартально 6 6 6

6. доля граждан, принимающих участие  в 
проведении спартакиады   ветеранов из 
числа пенсионеров города Минусинска

% 0,05 Отчетность
учреждения

ежеквартально 1,5 1,5 1,5

7. доля граждан, получающих услугу по 
проведению углубленных медицинских 
осмотров граждан пожилого возраста  
от числа граждан, имеющих на них 
право

% 0,1 Отчетность
учреждения

ежеквартально 95 95 95

8. доля граждан, повышающих 
компьютерную грамотность  от числа 
обратившихся граждан  старшего 
поколения

0,1 Отчетность
учреждения

ежеквартально 100 100 100

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.



11
Приложение 3

к  муниципальной программе
«Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма  «Обеспечение достойного уровня  жизни  граждан пожилого возраста»
1.1 Вовлечение граждан 

старшего поколения  
в культурную жизнь 
общества

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 Участие 25 ветеранских 
организаций в 
фестивале ветеранских 
организаций города 
Минусинска  «Не 
стареют душой 
ветераны», вовлечение в 
организацию культурного 
досуга  ветеранов в 
количестве 300 человек, 
охват дополнительным 
образованием в 
народном университете 
«Активное долголетие» 
ветеранов в количестве 
298 человек.

Оказывает влияние 
на показатель 
результативности:
«Доля граждан, 
получивших 
социальные  услуги 
в учреждениях  
социального 
обслуживания 
населения, 
культуры, спорта, 
здравоохранения 
в общем числе 
граждан, 
обратившихся за их 
получением».

1.2 Создание условий для 
систематических занятий 
граждан старшего 
поколения физической 
культурой и спортом 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 Участие ветеранов 
(ветеранов спорта) 
города Минусинска 
в спартакиаде  в 
количестве 186 чел. 

Оказывает влияние 
на показатель 
результативности:
«Доля граждан, 
получивших 
социальные услуги 
в учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения, 
культуры, спорта, 
здравоохране-
ния в общем 
числе граждан., 
обратившихся за их 
получением»

1.3 Совершенствование 
системы охраны здоровья  
граждан старшего 
поколения  

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 Проведение 
углубленных 
медицинских осмотров 
граждан старшего 
возраста в количестве 
5929 чел., организация  
лекарственного 
обеспечения лиц 
пожилого возраста в 
количестве 7209 чел.

Оказывает влияние 
на показатель  
результативности:
«Доля граждан, 
получивших 
социальные услуги 
в учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения, 
культуры, спорта, 
здравоохранения 
в общем числе 
граждан, 
обратившихся за их 
получением»

1.4 Развитие системы 
социального 
обслуживания граждан 
старшего поколения

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 Охват граждан старшего 
поколения спортивными 
мероприятиями по 
лечебной физкультуре, 
досуговыми 
мероприятиями 
в учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения,                                  
культуры, спорта, 
здравоохранения в 
общем числе граждан, 
обративших за их 
получением

Оказывает влияние 
на показатель 
результативности:
«Доля граждан, 
получивших 
социальные  услуги 
в учреждениях  
социального 
обслуживания 
населения, 
культуры, спорта, 
здравоохранения 
в общем числе 
граждан, 
обратившихся за их 
получением»

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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