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03 ноября 2017г. № 75/5              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2156-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-2157-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016  № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город»»

• Постановление № АГ-2158-п от 31.10.2017 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-2159-п от 31.10.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                                        № АГ- 2156-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 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 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 муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города 
Минусинска в соответствии с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013     № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № 
АГ-281-п, от 04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, 
от 14.07.2014 № АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 
23.10.2014 № АГ-2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 
№ АГ-2357-п, от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 
26.03.2015 № АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 
№ АГ-930-п, от 29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-
1648-п, от 30.10.2015 № АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, 

от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № 
АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 №АГ-910-п, от 
19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 
№ АГ- 1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-
1705-п, от 10.02.2017 № АГ-181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 
29.06.2017 № АГ-1256-п, от 03.10.2017 № АГ-1964-п, от 31.10.2017 
№ АГ-2149-п) внести следующие изменения:

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

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

30.10.2015 № АГ-2083-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 граждан города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
08.12.2015 № АГ-2364-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 граждан города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
31.03.2017 № АГ-496-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 граждан города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
29.06.2017 № АГ-1256-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 граждан города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
03.10.2017 № АГ-1964-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 граждан города Минусинска».

3. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.10.2016 № АГ-1893-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 граждан города Минусинска» 
внести следующие изменения:

пункт 1 признать утратившим силу;
пункты 2, 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 1, 2, 3, 4.
4. 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.
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5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

6. 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- 2156-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)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы 
Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень 
подпрограмм    

Программа состоит из подпрограмм:
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.
4.Повышение качества и доступности социальных 
услуг граждан.
5. Обеспечение реализации муниципальной 
программы  и прочие мероприятия.

Цели 
муниципальной 
программы

Повышение эффективности социальной 
поддержки  граждан города Минусинска. 
Повышение качества и доступности 
предоставления услуг по социальному 
обслуживанию.
Создание условий  для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления функций 
и переданных государственных полномочий 
по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию.  

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Своевременное и адресное обеспечение 
бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно.
2. Обеспечение потребностей граждан пожилого  
возраста, инвалидов в социальном обслуживании.
3. Создание условий эффективного развития 
сферы социальной поддержки и социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014- 2020 годы

Перечень целевых 
показателей 
и  показателей 
результативности 
программы

Удельный вес детей, получающих меры 
социальной поддержки по оказанию услуг по 
перевозке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных 
семей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей 
из малоимущих семей в возрасте от 7 до 16 лет 
(далее - дети) и лиц их сопровождающих до места 
нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно» к количеству выделенных путевок 
министерством социальной политики края; в том 
числе по годам: 
2014 год -0 %;
2015 год – 0 %;
2016 год – 0 %;
2017 год – 95,5 %;
2018 год – 97 %;
2019 год – 97 %;
2020 год – 97 %;
Удельный вес граждан, получающих меры 
социальной поддержки адресно (с учетом 
доходности), в общей численности граждан, 
имеющих на них право, сохранится на уровне  
22,3%, в  том числе по годам:
2014 год – 21,4 %;
2015 год – 22,3 %;
2016 год – 21,6 %;
2017 год – 22,3 %;
2018 год – 22,3 %;
2019 год – 22,3 %;
2020 год – 22,3 %;

доля граждан, получающих регулярные денежные 
выплаты, от числа граждан, имеющих на них 
право, сохранится на уровне 86,3 %, в том числе 
по годам:
2014 год – 99,9 %;
2015 год – 86,0 %;
2016 год – 98,6 %;
2017 год – 86,2 %;
2018 год -86,3 %;
2019 год – 86,3 %;
2020 год -86,3 %;
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, в том числе по 
годам:
2014 год – 96,4 %;
2015 год – 99,9 %;
2016 год – 99,9 %;
2017 год– 96,0 %; 
2018 год -96,3 %;
2019 год – 96,6 %;
2020 год – 96,6 %;
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников центра, в том числе 
по годам: 
2014 год – 16127,4 руб.;
2015 год – 17645,5 руб.;
2016 год – 18224,1 руб.;
2017 год -20162,82 руб.;
2018 год – 20162,82 руб.;
2019 год – 20162,82 руб.; 
2020 год – 20162,82 руб.;
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов,  
всеми видами  социального обслуживания на дому 
(на 100 пенсионеров), в том числе по годам:
2014 год -  43чел.;
2015 год  40 чел.;
2016 год –41 чел.;
2017 год –37 чел.;
2018 год – 37 чел.;
2019 год-37 чел.;
2020 год- 37 чел.;
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, в  том числе по годам:
2014 год – 0 %;
2015 год – 0 %;
2016 год – 0,008 %;
2017 год - не более 0,1 %;
2018 год – не более0,1 %;
2019 год – не более 0,1 %;
2020 год – не более 0,1 %.;
Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления услуг муниципальным бюджетным 
учреждением социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город 
Минусинск», в том числе по годам:
2014 год – 100 %
2015 год -99,8 %;
2016 год – 98,5 %;
2017 год – не менее 90 %;
2018 год –не менее 90 %
2019 год – не менее 90 %;
2020 год – не менее 90 %
Уровень исполнения субвенций на реализацию 
переданных  государством полномочий, в том 
числе по годам:
2014 год – 99,9 %;
2015 год – 99,8 %;
2016 год – 98,5 %;
2017 год – не менее 97 %;
2018 год –не менее 97 %;
2019 год – не менее 97 %;
2020 год –не менее 97 %.
Удельный вес обоснованных жалоб к числу 
граждан, которым предоставлены государственные 
услуги по социальной поддержке в календарном 
году, 
2014 год  -0 %;
2015 год – 0 %;
2016 год – 0,008 %;
2017 год – не более 0,1 %;
2018 год – не более 0,1 %;
2019 год – не более 0,1 %;
2020 год – не более 0,1 %;

Объемы  
бюджетных  
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы на 2018 – 2020 годы – 
222718,50  тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 74239,50 тыс. руб.;
2019 год – 74239,50 тыс. руб.;
2020 год – 74239,50 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
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средства краевого бюджета:
2018 год – 74239,50 тыс. руб.;
2019 год – 74239,50 тыс. руб.;
2020 год – 74239,50 тыс. руб.;
средства городского бюджета:
2018 год – 0 тыс. руб.; 
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб. 

I. Общая характеристика текущего состояния сферы  «Со-
циальная защита населения». Основные цели, задачи и сроки 
реализации муниципальной 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 – 
2020 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 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 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
социальным пособием на погребение и возмещению стоимости 
услуг по погребению», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания граж-
дан», от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в соответствии с государственной про-
граммой Красноярского края «Развитие системы социальной под-
держки граждан», от 19.12.2013 № 5-1967 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по назначению и 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено 
место в государственной (муниципальной) образовательной ор-
ганизации, реализующей основную образовательную программу 
дошкольного образования».

Управление выполняет государственные полномочия по на-
значению в соответствии с федеральными законами и законами 
Красноярского края мер социальной поддержки и социальной по-
мощи, по организации социального обслуживания населения му-
ниципального 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-
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 данным социального паспорта города (формируется в авто-
матизированной системе «Адресная социальная помощь») по со-
стоянию на 01.10.2017 на учете в управлении состоят 39732 чело-
века, получающие различные виды социальной помощи, при этом 
наибольший удельный вес среди получателей государственных 
услуг в отрасли – 66,2%, занимают граждане пожилого возраста и 
лица с ограниченными возможностями.

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение 
численности участников и инвалидов Великой Отечественной во-
йны, в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 19,4%. (86 до 72 
человек).  

В настоящее время меры социальной поддержки предостав-
ляются 5175 жителям муниципального образования город Мину-
синск, имеющим статус «ветеран труда края», что на 3 % больше, 
чем в 2016 году.

В силу благоприятной демографической политики в муници-
пальном образовании город Минусинск увеличивается количество 
многодетных семей, в 2017 году по сравнению с 2016 годом уве-
личение числа многодетных семей составило 5,5 %. В настоящее 
время мерами социальной поддержки на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг пользуются 2494 граждан из многодет-
ных семей.

В целом, анализ численности льготников показывает, что 
общее количество граждан, пользующихся различными мерами 
социальной поддержки, в 2014-2020 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:

6392 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);

20614 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);

7779 пенсионерам, не имеющим льготного статуса, меры соци-
альной поддержки которым установлены законом Красноярского 
края.

Различные виды социальной поддержки получают:
9911 семей с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых 

проживает 14749 детей;
2784 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 
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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 8 структурных подразделений, включая 
административно-управленческий персонал и вспомогательный 
персонал, координирующий и обеспечивающий работу всех под-
разделений, осуществляющих обслуживание на дому, полустаци-
онарную, стационарную формы социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 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.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих де-
тей» - Приложение 1 к Программе.

Целью подпрограммы  является  создание необходимых усло-
вий для развития и устойчивого функционирования системы от-
дыха, оздоровления детей.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
своевременное и адресное предоставление услуги по органи-

зации и оздоровлению детей и подростков в каникулярное время. 
Проведение комплекса мер по организации оздоровления и от-

дыха детей и подростков в каникулярное время является одним 
из приоритетных направлений социальной политики муниципаль-
ного образования город Минусинск. Поэтому большое значение 
Администрация города Минусинска придает совершенствованию 
механизма и системы организации  отдыха детей и подростков, 
особенно в каникулярное время, реализации традиционных и по-
иску новых форм отдыха и оздоровления несовершеннолетних. В 
сложившейся ситуации организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков требует целенаправленной деятельности, способной 
решать задачи по организованному отдыху, укреплению здоровья 
обучающихся в каникулярный период. Реализация Программы по-
может решить вопросы, связанные с сохранением здоровья детей 
и подростков, развитием и воспитанием подрастающего поколе-
ния.

Применение программно-целевого метода позволит обеспе-
чить системный подход к решению вопроса по организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в каникулы  с 2014  по 2020 
годы.

Для осуществления реализации подпрограммы  2  разработа-
но:

мероприятие 1.1 «Обеспечение бесплатного проезда детей и 
лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места на-
хождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397);

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг граждан» - Приложение 2 к Программе.

Целью подпрограммы является качественное исполнение пе-
реданных государственных полномочий по социальной поддержке 
и социальному обслуживанию граждан.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 
повышение качества и доступности предоставляемых гражда-

нам социальных услуг муниципальным бюджетным учреждением 
социального обслуживания граждан «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения муниципального образования 
города Минусинск» и организацию деятельности системы соци-
альной защиты  населения города Минусинска;

создание благоприятных условий для развития жизненного по-
тенциала отдельных категорий граждан.

Срок реализации с 2014 по 2020 годы.

Для осуществления реализации подпрограммы 4 разработаны 
следующие мероприятия: 

Мероприятие 2.1 «Расходы по социальному обслуживанию 
граждан, в том числе по предоставлению мер социальной под-
держки работникам муниципальных учреждений социального об-
служивания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 
года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граж-
дан в Красноярском крае»). 

мероприятие 2.2 «Организация деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан»;

мероприятие 2.3 «Повышение качества работы муниципально-
го  бюджетного учреждения социального обслуживания граждан 
«Комплексный центр социального обслуживания населения му-
ниципального образования города Минусинск», предоставление 
муниципальных услуг, повышение их качества»;

мероприятие 2.4 «Создание и укрепление материально-техни-
ческой базы».

Подпрограмма 5 «Обеспечение  реализации  муниципальной 
программы и прочие мероприятия» Приложение 3 к Программе.

Целью подпрограммы является осуществление государствен-
ных полномочий по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и социального обслу-
живания. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 
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.

Срок реализации с 2014 по 2020 годы.
Для осуществления реализации подпрограммы 3 разработаны 

следующие мероприятия: 
мероприятие 3.1 «Осуществление государственных полномо-

чий по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 
20 декабря 2005 года № 17-4294)»;

мероприятие 3.2 «Развитие муниципального сектора социаль-
ного обслуживания, а также контроль за соблюдением качества 
социального обслуживания». 

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:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Закон Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований края  государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания граждан»;

Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об органи-
зации социального обслуживания граждан Красноярского края»;

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О соци-
альной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»:

Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-6318 «Об обеспе-
чении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красно-
ярском крае»;

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 от 30.08.2013 № АГ-
1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муни-
ципального 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 определены:
5 целевых индикатора:
Целевой индикатор 1. Удельный вес детей, получающих меры 
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социальной поддержки по оказанию услуг по перевозке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из много-
детных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе детей-инвалидов, детей из малоимущих семей в воз-
расте от 7 до 16 лет (далее - дети) и лиц их сопровождающих до 
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно» 
к количеству выделенных путевок министерством социальной по-
литики края;

целевой индикатор 2. Удельный вес граждан, получающих 
меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в об-
щей численности граждан, имеющих  на них право; 

целевой индикатор 3. Доля граждан, получающих регуляр-
ные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них пра-
во;  

целевой индикатор 4. Доля граждан, получивших услуги в му-
ниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения муни-
ципального образования город Минусинск», в общем числе граж-
дан, обратившихся за их получением; 

целевой индикатор 5. Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения муниципального образования 
город Минусинск.

Целевые индикаторы определяются на основании отчета о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления.

5 показателей:
Охват граждан пожилого возраста  и инвалидов всеми видами 

социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров). Пока-
затель 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». Весовой критерий  показателя составляет 
– 0,4 %.

Удельный вес обоснованных  жалоб на качество предоставле-
ния услуг  муниципальным бюджетным учреждением социально-
го обслуживания «Комплексный центр  социального обслужива-
ния населения муниципального образования город Минусинск» 
к общему количеству получателей данных услуг в календарном 
году. Показатель определяется на основании отчета о реализа-
ции 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». Весовой критерий пока-
зателя составляет -  0,1 %.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставле-
ния услуг муниципальным бюджетным учреждением социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Минусинск». 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». Весовой критерий  показателя составляет 
-  0,3 %.

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных  го-
сударством полномочий. Показатель определяется на основании 
отчета о реализации настоящей Программы в соответствии с по-
становлением 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». Весовой кри-
терий  показателя составляет -  0,1 %.

Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 
предоставлены государственные услуги по социальной поддерж-
ке в календарном году. Показатель определяется на основании 
отчета о реализации настоящей Программы в соответствии с по-
становлением 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». Весовой кри-
терий  показателя составляет - 0,1 %.

От степени достижения целевых индикаторов и показателей за-
висит эффективность и результативность реализации настоящей 
Программы. По итогам реализации настоящей Программы охват 
граждан пожилого возраста  и инвалидов всеми видами социаль-
ного обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) к 2020 году до-
стигнет 50 и более человек, уровень удовлетворенности  граждан 
качеством предоставления услуг муниципальным бюджетным уч-

реждением социального обслуживания «Комплексный центр  со-
циального обслуживания населения муниципального образования 
город Минусинск» достигнет 100 %.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и по-
казателей представлена в приложении 5 к настоящей Программе.

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 на-
селения администрации города Минусинска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль   осуществля-
ет контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

Источником финансирования реализации мероприятий Про-
граммы являются средства субъекта Российской Федерации, 
субвенции на реализацию полномочий по содержанию учрежде-
ний социального обслуживания населения и осуществление госу-
дарственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения.  

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирова-
ние мероприятий Программы, распределяются и расходуются в 
соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами 
Администрации города Минусинска.

Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели решением Минусинского городского 
Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию мероприятий Програм-
мы предоставлена в приложении 6 к настоящей Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 7 к настоящей Программе.

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 1
к муниципальной  программе 

«Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

VI. Подпрограммы муниципальной программы

1. Паспорт подпрограммы 2 «Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей», реализуемая в рамках муниципальной 
программы «Система социальной защиты граждан города Ми-
нусинска» 
Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» (далее – 
подпрограмма 2)

Исполнитель 
подпрограммы

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

Цель подпрограммы Целью подпрограммы 2 является 
выполнение обязательств муниципального 
образования город Минусинск по 
повышению эффективности социальной 
поддержки граждан города Минусинска 

Задача
подпрограммы 

Своевременное и адресное обеспечение 
бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Удельный вес: Количество детей, 
получающих меры социальной поддержки 
по оказанию услуг по перевозке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных семей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов, 
детей из малоимущих семей в возрасте 
от 7 до 16 лет (далее - дети) и лиц их 
сопровождающих до места нахождения 
детских оздоровительных лагерей и 
обратно» к количеству выделенных путевок 
министерством социальной политики края, 
в том числе по годам:
2014 год - 0 %;
2015 год – 0 %;
2016 год – 0 %;
2017 год – 95,5 %;
2018 год – 97 %;
2019 год – 97 %;
2020 год – 97 %.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования  
подпрограммы   составляет – 196,20  тыс. 
руб., в том числе по годам: 
в 2018 году –  65,40 тыс. рублей;
в 2019 году –  65,40 тыс. рублей;
в 2020 году -  65,40 тыс. руб., 
в том числе средства краевого  бюджета 
составляют  -196,20 тыс. рублей,  в том  
числе по годам: 
в 2018 году –  65,40 тыс. рублей;
в 2019 году –  65,40 тыс. рублей;
в 2020 году -  65,40 тыс. руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 2
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю-

щих организованные группы детей, до места нахождения загород-
ных оздоровительных лагерей и обратно является одной из важ-
ных и первоочередных задач муниципального образования город 
Минусинск. 

Ежегодно дети-сироты и дети, оставшихся без попечения роди-
телей, дети из многодетных семей, дети, находящиеся  в трудной 
жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды, дети из мало-
имущих семей в возрасте от 7 до 16 лет проходят оздоровление 
в летних загородных лагерях, лечебно- профилактических учреж-
дениях.

В 2017 году оздоровились 296 детей из вышеперечисленных 
категорий, что составило на 154%  больше по сравнению с 2016 
годом.

Оценка социально-экономической эффективности реализации 
подпрограммы выполняется на основе достижений целевого по-
казателя.

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение 
цели подпрограммы, выполнение обязательств муниципально-
го образования город Минусинск по повышению эффективности  
социальной поддержки  граждан города Минусинска, в том числе 
доведение целевого индикатора «Количество детей, получающих 
меры социальной поддержки по оказанию услуг по перевозке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов, детей из малоимущих 
семей в возрасте от 7 до 16 лет (далее - дети) и лиц их сопрово-
ждающих до места нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно» к количеству выделенных путевок министерством со-
циальной политики края, до 97 %.

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

Основной целью подпрограммы 2 является:
повышение эффективности социальной поддержки граждан го-

рода Минусинска. 
Во исполнение поставленной цели подпрограммы 2 предусмо-

трены задачи: 
Своевременное и адресное  обеспечение бесплатного проезда 

детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обрат-
но.

Используемый программно-целевой метод позволит обеспе-
чить эффективное планирование и мониторинг результатов реа-
лизации подпрограммы.

При реализации подпрограммы 2 управление осуществляет 
следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
соблюдение действующего законодательства при исполнении 

подпрограммных мероприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Посредством показателя результативности  определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задач.
Сроки выполнения подпрограммы 2014– 2020 годы.
Выбор подпрограммного мероприятия основывается на обяза-

тельных полномочиях муниципального образования город Мину-
синск.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 2
Общий объем финансирования  подпрограммы   составляет – 

196,20  тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2018 году –  65,40 тыс. руб.;
в 2019 году –  65,40 тыс. руб.;
в 2020 году -  65,40 тыс. руб., 
в том числе средства краевого  бюджета составляют – 196,20 

тыс. рублей,  в том  числе по годам: 
в 2018 году –  65,40 тыс. руб.;
в 2019 году –  65,40 тыс. руб.;
в 2020 году – 65,40 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет 

средств  краевого  бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является  управ-

ление. 

Финансирование расходов осуществляется в соответствии с ут-
вержденной сметой расходов.

Организацию работы по реализации подпрограммы 2 осущест-
вляет  управление.

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы 2, достижение конечных результатов и осуществляет:

исполнение мероприятия подпрограммы, мониторинг ее реали-
зации;

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 получателем средств 
краевого  бюджета

2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках достижения цели и выполнения задачи подпрограм-

ма 2 включает следующие основные мероприятия по социальной 
поддержке граждан города Минусинска: своевременное и адрес-
ное обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, до места нахождения загород-
ных оздоровительных лагерей и обратно.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит в полном 
объеме обеспечить предоставление мер социальной поддержки 
гражданам города Минусинска, в том числе  семьям, имеющим де-
тей, тем самым способствовать повышению качества  социальной 
поддержки граждан города Минусинска.

Подпрограммное мероприятие позволит обеспечить эффектив-
ное планирование и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы 2.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств кра-
евого бюджета.

Общий объем средств на реализацию  подпрограммы 2 состав-
ляет 196,20 тыс. руб., в том числе  по годам:

2018 год – 65,40 тыс. руб.;
2019 год – 65,40 тыс. руб.;
2020 год – 65,40 тыс. руб., 
в том числе средства краевого бюджета  составят – 196,20 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2018 год – 65,40 тыс. руб.;
2019 год – 65,40 тыс. руб.;
2020 год – 65,40 тыс. руб.

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 2
 к муниципальной  программе 

«Система социальной защиты
 граждан города Минусинска»

Паспорт подпрограммы 4 «Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг граждан», реализуемая  в рамках му-
ниципальной программы «Система социальной защиты граж-
дан города Минусинска»
 Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 4 «Повышение качества и 
доступности социальных услуг граждан»

Исполнитель 
подпрограммы

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

Цель подпрограммы Целью подпрограммы является повышение 
качества и доступности предоставления услуг 
по социальному обслуживанию. 

Задача подпрограммы Обеспечение потребностей граждан 
пожилого возраста, инвалидов в социальном 
обслуживании.

Показатели  
результативности 
подпрограммы 

Охват граждан пожилого возраста и  
инвалидов,  всеми видами  социального 
обслуживания на дому (на 100 пенсионеров), в 
том числе по годам:
2014 год -  43 чел.;
2015 год  40 чел.;
2016 год –41 чел.;
2017 год –37 чел.;
2018 год – 37 чел.;
2019 год-37 чел.;
2020 год- 37 чел.;
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, в  том числе 
по годам:

consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEECAFB40A4F710768E3EE60961ADFEF974CAAE6B10EAAE6B9047DB34AC9522C11C6Ed0L1L
consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEECAFB40A4F710768E3EE60961ADFEF974CAAE6B10EAAE6B9047DB34AC9522C11C6Ed0L1L
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2014 год – 0 %;
2015 год – 0 %;
2016 год – 0,008 %;
2017 год - не более 0,1 %;
2018 год – не более0,1 %;
2019 год – не более 0,1 %;
2020 год – не более 0,1 %.;
Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления услуг 
муниципальным бюджетным учреждением 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город 
Минусинск», в том числе по годам:
2014 год – 100 %
2015 год -99,8 %;
2016 год – 98,5 %;
2017 год – не менее 90 %;
2018 год –не менее 90 %
2019 год – не менее 90 %;
2020 год – не менее 90 %.

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования  подпрограммы 
4 составляет – 145395,60  тыс. руб., в том 
числе по годам:
в 2018 году – 48465,20 тыс. руб.;
в 2019 году – 48465,20тыс. руб.;
в 2020 году-48465,20 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования: 
средства краевого  бюджета:
2018 год- 48465,20 тыс. руб.;
2019 год- 48465,20 тыс. руб.;
2020 год  -48465,20 тыс. руб.

2.Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка общегородской проблемы подпрограммы 4
Согласно Федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» полномочиями по социальной поддержке 
и социальному обслуживанию граждан могут быть наделены орга-
ны местного самоуправления.

Рядом законов Красноярского края органы местного само-
управления края наделены отдельными государственными полно-
мочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию 
граждан. Срок наделения полномочиями не ограничен. Финанси-
рование расходов, связанных с осуществлением государственных 
полномочий, переданных на муниципальный уровень, является 
расходными обязательствами субъектов Российской Федерации, 
которые в форме субвенций передаются бюджетам муниципаль-
ных образований.

За счет средств краевого бюджета мероприятия подпрограммы 
2 направлены на качественную реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию граждан.

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслу-
живания  «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления муниципального образования город Минусинск» в качестве 
основных видов деятельности оказывает социальные услуги в со-
ответствии с утвержденным муниципальным заданием на оказа-
ние  муниципальных (выполнение работ).

2.2 Основная цель, задачи, сроки выполнения  и показатели ре-
зультативности подпрограммы 4

Целью подпрограммы является повышение качества предо-
ставляемых населению услуг. Для достижения поставленной цели 
предусматривается решение следующих задач:

качественное исполнение переданных государственных полно-
мочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию 
граждан;

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

Для определения степени достижения результатов в рамках 
решения задач предусмотрены целевые индикаторы и показатели 
результативности:

удельный вес граждан, получающих меры социальной под-
держки адресно (с учетом доходности), в общей численности  
граждан, имеющих на них право.

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

доля граждан, получивших услуги в муниципальном бюджет-
ном  учреждении социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения муниципального образова-
ния город Минусинск», в общем числе граждан, обратившихся за 
их поучением;

удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставле-
ния услуг муниципальным бюджетным учреждением социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Минусинск» к об-
щему количеству получателей данных услуг в календарном году.

Сроки выполнения подпрограммы 2014– 2020 годы.
2.3. Механизм реализации  подпрограммы 4
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края и муниципального образова-
ния город Минусинск. 

Механизм реализации подпрограммы предполагает ее даль-
нейшее совершенствование с учетом меняющихся условий по 
повышению качества и доступности предоставления  услуг по со-
циальному обслуживанию.

Средства на финансирование мероприятий подпрограммы на-
правляются из краевого  бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является управ-
ление. 

Финансирование расходов осуществляется в соответствии с ут-
вержденной сметой расходов.

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.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осу-

ществляется управлением, являющимся получателем средств 
краевого бюджета.

2.4.Характеристика основных  мероприятий подпрограммы 4
В рамках достижения цели и выполнения задач  подпрограмма 

4 включает следующие основные мероприятия по социальной под-
держке граждан муниципального образования город Минусинск:

Мероприятие 2.1  «Расходы по социальному обслуживанию 
граждан, в том числе по предоставлению мер социальной под-
держки работникам муниципальных учреждений социального об-
служивания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 
года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граж-
дан в Красноярском крае»);

мероприятие 2.2 «Организация деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан»;

мероприятие 2.3 «Повышение качества работы муниципально-
го  бюджетного учреждения социального обслуживания граждан 
«Комплексный центр социального обслуживания населения му-
ниципального образования города Минусинск», предоставление 
муниципальных услуг, повышение их качества»;

мероприятие 2.4 «Создание и укрепление материально-техни-
ческой базы».

Подпрограммные мероприятия позволят обеспечить эффек-
тивное планирование и мониторинг результатов реализации под-
программы 4.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств кра-
евого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы 4 состав-
ляет    145395,60 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 48465,20 тыс. руб.;
в 2019 году – 48465,20 тыс. руб.;
 в 2020 году – 48465,20 тыс. руб.,
в том числе средства краевого бюджета составят – 145395,60 

тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 48465,20 тыс. руб.;
в 2019 году – 48465,20 тыс. руб.;
 в 2020 году – 48465,20 тыс. руб.

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

 к муниципальной программе 
«Система социальной защиты граждан

города Минусинска»

Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая  
в рамках муниципальной программы «Система социальной 
защиты граждан города Минусинска»
Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

Исполнитель 
подпрограммы

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

Цель подпрограммы Повышение эффективности социальной 
поддержки граждан города Минусинска

Задача подпрограммы Создание условий эффективного развития 
сферы социальной поддержки и социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск 

Показатели  
результативности 
подпрограммы 

Уровень исполнения субвенций на реализацию 
переданных государственных полномочий, в том 
числе по годам:
2014 год  - 99,9 %;
2015 год – 99,8 %;
2016 год – 98,5 %;
2017 год – не менее 97 %;
2018 год – не менее 97 %;
2019 год – не менее 97 %;
2020 год – не менее 97 %;
удельный вес обоснованных жалоб к 
числу граждан, которым предоставлены 
государственные услуги по социальной 
поддержке в календарном году, в том числе по 
годам:
2014 год  - 0 %;
2015 год – 0 %;
2016 год – 0,008 %;
2017 год – не более 0,1 %;
2018 год – не более 0,1 %;
2019 год – не более 0,1 %;
2020 год – не более 0,1 %.

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования  подпрограммы 
5 составляет – 77126,70 тыс.руб. , в том числе 
по годам:
в 2018 году – 25708,90 тыс. руб.;
в 2019 году – 25708,90 тыс. руб.;
в 2020 году – 25708,90 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
средства краевого бюджета:
2018 год- 25708,90 тыс. руб.;
2019 год- 25708,90  тыс. руб.;
2020 год-25708,90  тыс. руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка общегородской проблемы подпрограммы 5
В России реализуется курс на внедрение в процесс государ-

ственного управления современных инструментов стратегическо-
го планирования и управления, ориентированных на управление 
по результатам (программно-целевой подход). 

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 граждан в соответствии со ст.19-20 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Оценка социально-экономической эффективности реализации 
подпрограммы выполняется на основе достижений целевого по-
казателя:

создание условий для эффективного, ответственного и про-
зрачного управления функций и переданных государственных пол-
номочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию.

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение 
цели подпрограммы, в том числе:

количество обоснованных жалоб к числу граждан, которым  
предоставлены государственные услуги по социальной поддержке 
в календарном году, не более 0,1%;

уровень исполнения субвенций на реализацию переданных го-
сударственных полномочий,    достичь не менее 97%.

Указанные цели подпрограммы позволят решить следующие 
задачи: 

создание условий для роста благосостояния граждан - получа-
телей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания граждан.
2.2.  Основная цель, задачи, сроки выполнения  и показатели 

результативности подпрограммы 5

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 следующей задачи:

Создание условий  эффективного  развития сферы социальной 
поддержки и социального обслуживания населения  муниципаль-
ного образования город Минусинск.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 
достижению следующих результатов:

расширение масштабов адресной социальной поддержки, ока-
зываемой гражданам,  создаст основу для повышения качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной за-
щищенности,  для более эффективного использования средств 
краевого бюджета;

совершенствование организации предоставления социальных 
услуг в муниципальном бюджетном учреждении социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения муниципального образования город Минусинск», способ-
ствует повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), 
сохранению их физического и психического здоровья, увеличению 
продолжительности жизни.

Сроки выполнения подпрограммы 2014 – 2020 годы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 5
Управление социальной защиты населения администрации го-

рода Минусинска реализует мероприятия подпрограммы в соот-
ветствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан».

Осуществляется переход на электронное межведомственное 
взаимодействие.

Финансирование расходов на содержание управления соци-
альной защиты населения администрации города Минусинска осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в краевом бюдже-
те в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы 5, 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.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осу-

ществляется управлением, являющимся получателем средств 
краевого  бюджета.

2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
Мероприятия подпрограммы 5 направлены на выполнение 

переданных государственных полномочий по социальному обслу-
живанию граждан и на организацию деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения в муниципальном 
образовании город Минусинск.

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

повышение качества исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи;

использование современных информационных технологий  при 
предоставлении  муниципальных услуг;

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

Подпрограммные мероприятия позволят обеспечить эффек-
тивное планирование и мониторинг результатов реализации под-
программы 5.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств кра-
евого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы 5 состав-
ляет    77126,70 тыс.руб., в том числе:

в 2018 году – 25708,90  тыс. руб.;
в 2019 году – 25708,90 тыс. руб.;
в 2020 году – 25708,90 тыс. руб.
средства краевого  бюджета составляют 77126,70  тыс. руб.,  в 

том числе по годам:
в 2018 году – 25708,90 тыс. руб.;
в 2019 году – 25708,90 тыс. руб.;
в 2020 году – 25708,90 тыс. руб.

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 4

к  муниципальной программе «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

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 1 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
2 1.1. Обеспечение 

бесплатного проезда детей 
и лиц, сопровождающих 
организованные 
группы детей, до места 
нахождения загородных 
оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии 
с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 
11-5397)

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2020 Укрепление 
здоровья детей и 
подростков 

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг граждан
4 2.4.  Расходы 

по социальному 
обслуживанию 
граждан, в том числе 
по предоставлению 
мер социальной 
поддержки работникам 
муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания (в 
соответствии с Законом 
края от 16 декабря 
2014 года № 7-3023 "Об 
организации социального 
обслуживания граждан в 
Красноярском крае")  

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2020

5 2.2. Организация 
деятельности  
органов управления 
системой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих решение 
вопросов  социальной 
поддержки и социального
Обслуживания граждан

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2020 Обеспечение  
выполнения 
переданных 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности  
органов 
управления 
системой 
социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной 
поддержки  и 
социального 
обслуживания 
граждан  

Целевой индикатор:
Удельный вес граждан, 
получающих меры 
социальной поддержки 
адресно (с учетом 
доходности), в общей 
численности граждан, 
имеющих на них право; 
Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения муниципального 
образования города 
Минусинска»

6 2.3.Создание и укрепление  
материально-технической 
базы 

               

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

             

2014

       

2020

     

Повышение уровня 
безопасности и 
комфортности 
условий 
функционирования 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания  
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
города 
Минусинска»         

                                          

7 Повышение качества  
работы муниципального 
бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
граждан «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
муниципального 
образования город
Минусинск» 

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2020 1949 чел.
по состоянию на 
01.10.2017 года 
муниципальные 
услуги 
предоставлены 
1949 гражданам.

Оказывает влияние на 
показатели: 
-доля граждан, получивших 
услуги в муниципальном 
бюджетном учреждении 
социального обслуживания  
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения муниципального 
образования города 
Минусинск», удельный вес 
обоснованных жалоб  на 
качество предоставления 
услуг муниципальным 
бюджетным учреждением 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального обслуживания  
населения муниципального 
образования город 
Минусинск»

8 Подпрограмма  5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
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9 3.1. Осуществление 

государственных 
полномочий по 
организации деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения (в 
соответствии с Законом 
края от 20 декабря 2005 
года № 17-4294                                 

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации
города 
Минусинска

                 

2014

 

2020

 

      

Обеспечение 
выполнения 
переданных 
государственных 
полномочий в 
сфере социальной 
политике

Неисполнение 
либо исполнение 
ненадлежащим 
образом переданных 
государственных 
полномочий и 
полномочий 
органов местного 
самоуправления,  
неудовлетворенность 
граждан качеством 
предоставляемых 
услуг, ухудшение 
жизни отдельных 
категорий граждан  
        

Целевой индикатор: 
уровень исполнения 
субвенций на 
реализацию переданных 
государственных 
полномочий; 
удельный вес: количество 
обоснованных жалоб  
к числу граждан, 
которым предоставлены 
государственные услуги по 
социальной  поддержке в 
календарном году

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 5
к  муниципальной программе

«Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюд-

жетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципально-
го образования  город Минусинск»                                                                                                                                                                                                        

тыс. рублей
N 
п/п

Наименование 
услуги (работы), 
показателя объема 
услуги (работы), 
подпрограммы, 
мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги 
(работы)

Очередной 
финансовый 
год (2018)

Первый год планового 
периода (2019)

второй год планового 
периода (2020)

Очередной 
финансовый 
год (2018)

Первый год планового 
периода (2019)

второй год планового 
периода (2020)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование 

услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно). 
Содержание 1: 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. Содержание 2: гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности.

2 Показатель объема 
услуги (работы):

50 50 50

3 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно).
Содержание 1: 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. Содержание 2: гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.

4 Показатель объема 
услуги (работы):

10 10 10

5 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно).
Содержание 1: 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.
Содержание 2: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье

6 Показатель объема 
услуги работы):

15 15 15

7 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно).
Содержание 1: 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.
Содержание 2: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

8 Показатель объема 
услуги (работы):

100 100 100

9 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно).
Содержание 1: 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.
Содержание 2: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 Показатель объема 
услуги (работы):

8 8 8
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11 Наименование 

услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно).
Содержание 1: 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.
Содержание 2: гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности.

12 Показатель объема 
услуги (работы):

1229 1229 1229

13 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно).
Содержание 1: 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.
Содержание 2: гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

14 Показатель объема 
услуги (работы):

18 18 18

15 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  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.
 Содержание 2: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

16 Показатель объема 
услуги (работы):

5 5 5

17 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (платно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  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.
Содержание 2: гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

18 Показатель объема 
услуги (работы):

385 385 385

19 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (бесплатно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  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.
Содержание 2: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

20 Показатель объема 
услуги (работы):

10 10 10

21 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  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.
Содержание 2: гражданин частично утративший способность либо возможности. осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности.

22 Показатель объема 
услуги (работы):

250 250 250

23 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  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.
Содержание 2: гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности.

24 Показатель объема 
услуги (работы):

7 7 7

25 Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  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.
Содержание 2: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

26 Показатель объема 
услуги (работы):

3 3 3

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 6

к  муниципальной программе «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

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

2014 год 2015 год 2016 год Отчетный 
финансовый 
год (2017 
год)

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 10 11 12 13

Муниципальная программа «Система социальной защиты  граждан города Минусинска»

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

% х ведомственная 
отчетность 

ежеквартально  21,4 22,3

22,3 22,3 22,3 22,3

22,3

2 Удельный вес 
детей, получающих 
меры социальной 
поддержки по 
оказанию услуг 
по перевозке 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, детей 
из многодетных 
семей, детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том 
числе детей-
инвалидов, детей 
из малоимущих 
семей в возрасте 
от 7 до 16 лет 
к количеству 
выделенных 
путевок 
министерством 
социальной 
политики края

% х ведомственная 
отчетность 

ежеквартально  
0 0

0 97 97 97

97

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

% х ведомственная 
отчетность

ежеквартально
99,9 86,0

98,6 86,2 86,3 86,3

86,3

4 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

% х ведомственная 
отчетность

ежеквартально 99,9 86,0

98,6 86,2 96,3 96,6

96,6

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

руб.

х Отчетные данные ежеквартально 16127,40 17645,50 18224,10 20162,82 20162,82 20162,82 20162,82

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей 

Удельный вес 
детей, получающих 
меры социальной 
поддержки по 
оказанию услуг 
по перевозке 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
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4 детей из 

многодетных 
семей, детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том 
числе детей-
инвалидов, детей 
из малоимущих 
семей в возрасте 
от 7 до 16 лет 
к количеству 
выделенных 
путевок 
министерством 
социальной 
политики края

% 0,1 ведомственная 
отчетность

ежеквартально 0 0

0 97 97 97

97

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан

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

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

ежеквартально 43 40

41 43 43 43

43

Удельный вес 
обоснованных 
жалоб  на качество 
предоставления 
услуг 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

% 0,1 ведомственная 
отчетность

ежеквартально
0 0

0 не более 0,1 не более 0,1 не более 
0,1

не более 
0,1

6 Уровень 
удовлетворенности  
граждан качеством 
предоставления 
услуг 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением  
социального 
обслуживания  
«Комплексный 
центр  социального   
обслуживания 

% 0,2 результаты 
социологического 
опроса, 
проводимого в 
рамках «Декады 
качества

ежеквартально 100 100

100 не менее 90  не менее 90 не менее 
90

не менее 
90

7  населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

8 Уровень 
исполнения 
субвенций  на 
реализацию 
переданных 
государственный 
полномочий

% 0,1 Отчетные данные ежеквартально 99,9 99,8

98,5 не менее 97 не менее 97 не менее 
97

не менее 
97

9 Удельный вес:
Количество 
обоснованных 
жалоб к числу 
граждан, которым 
предоставлены 
государственные 
услуги  по 
социальной 
поддержке  в 
календарном году 

% 0,1 Отчетные данные ежеквартально 0 0

0,008 не более 
0,1%

не более 
0,1%

не более 
0,1%

не более 
0,1 %

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 7
к муниципальной программе «Система

 социальной защиты граждан города  
 Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. рублей), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год (2018 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

Всего 
Итого на 
период

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

программа
Система социальной 
защиты граждан города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

х х х х 74239,50 74239,50 74239,50 222718,50

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

х х х х 74239,50 74239,50 74239,50 222718,50
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2 Подпрограмма 2 Социальная поддержка 

семей, имеющих детей
всего х х х х 65,40 65,40 65,40 196,20
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 0120006400 323 65,40 65,40 65,40 196,20

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные 
группы детей, до 
места нахождения 
загородных 
оздоровительных 
лагерей и обратно 
(в соответствии с 
Законом Красноярского 
края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397)

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 0120006400 323 65,40 65,40 65,40 196,20

4 Подпрограмма 4 Повышение качества 
и доступности  
социальных услуг 
граждан граждан

всего х х х х 48465,20 48465,20 48465,20 145395,6
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 48465,20 48465,20 48465,20 145395,6

5 Мероприятие 1.2 Расходы по 
социальному 
обслуживанию 
граждан, в том числе 
по предоставлению 
мер социальной 
поддержки работникам 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания (в 
соответствии с Законом 
края от 16 декабря 
2014 года № 7-3023 
"Об организации 
социального 
обслуживания граждан 
в Красноярском крае") 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 48465,20 48465,20 48465,20 145395,6

6 Мероприятие 1.3 Организация 
деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих  
решение вопросов 
социальной поддержи  
и социального  
обслуживания граждан

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

7 Мероприятие 1.4 Создание и укрепление 
материально-
технической базы 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

8 Мероприятие 1.5 Повышение 
качества работы  
муниципального
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания  граждан 
«Комплексный 
центр  социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
город  Минусинск», 
предоставление 
муниципальных услуг, 
повышение их качества   

Управление 
социальной 
защиты  
населения
администрации 
города 
Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

9 Подпрограмма 5 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения 
(в соответствии с 
Законом края от 20 
декабря 2005 года № 
17-4294        3

всего х х х х 25708,90 25708,90 25708,90 77126,70
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска
               

147 1006
 

0150075130 х 25708,90 25708,90 25708,90 77126,70

10 Мероприятие 1.6 Создание условий 
для и эффективного 
управления  функций  
переданных 
государственных 
полномочий  в сфере 
социальной поддержки  
и социального 
обслуживания 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1006 0150075130 х 25708,90 25708,90 25708,90 77126,7

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 8

к муниципальной программе «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
                                                                                                                                                                      тыс. рублей

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего в том числе по годам 

Текущий финансовый 
год (2018 год)

Первый год планового 
периода (2019 год)

Второй год планового 
периода (2020 год)

1 2 3 4 5 6
1 Всего  по программе «Система социальной защиты граждан 

города Минусинска»                   
222718,50 74239,50 74239,50 74239,50

2 По источникам финансирования:             
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет           222718,50 74239,50 74239,50 74239,50
5 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 2 всего 196,20 65,40 65,40 65,40
8 По источникам финансирования:             
9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2. Краевой бюджет           196,20 65,40 65,40 65,40
11 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 4, всего                    145395,60 48465,20 48465,20 48465,20
14 По источникам финансирования:             0,00 0,00 0,00 0,00
15 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2. Краевой бюджет           145395,60 48465,20 48465,20 48465,20
17 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 5, всего                    77126,70 25708,90 25708,90 25708,90
20 По источникам финансирования:             0,00 0,00 0,00 0,00
21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
22 2. Краевой бюджет           77126,70 25708,90 25708,90 25708,90
23 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                          № АГ- 2157-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.10.2016  № АГ-1895-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»»

В соответствии с Федеральными законами 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. Утвердить муниципальную программу «Безопасный город» 
согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

      Приложение к постановлению   
Администрации города Минусинска 

от 31.10.2017 №  АГ- 2157-п
 

Муниципальная программа города Минусинска «Безопас-
ный город» на 2018-2020 годы

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа  города Минусинска 
«Безопасный город» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска

Соисполнитель 
муниципальной 
программы
Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм

1.«Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории  города Минусинска»;
2.«Профилактика правонарушений 
и предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город Минусинск»

Цель муниципальной 
программы 

Содействие повышению уровня 
антитеррористической защищенности, 
укреплению правопорядка и защита жизни 
и благополучия граждан, проживающих на 
территории  города Минусинска

Задачи муниципальной 
программы

-совершенствование мер по профилактике 
терроризма и экстремизма;
- создание необходимых условий для снижения 
уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы
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Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

приведены в приложении № 1 к муниципальной 
программе

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

В целом на реализацию программы 290,0 тыс. 
руб. за счет средств городского бюджета, в том 
числе по годам: 
2018 год – 230,0 тыс. руб.;
2019 год – 30,0 тыс. руб.
2020 год – 30,0 тыс. руб. 

1. Общая характеристика текущего состояния антитерро-
ристической защищенности и профилактики правонарушений 
на территории города Минусинска. Основные цели, задачи и 
сроки реализации муниципальной программы

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реа-
лизации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, профилактики правонарушений в 
Российской Федерации остается напряженной, на муниципальном 
уровне необходим системный, комплексный подход к решению 
проблемы профилактики терроризма и экстремизма и снижению 
уровня преступности.

В качестве стратегического направления в деятельности по 
обеспечению безопасности граждан, защиты их жизни, здоровья 
и имущества от противоправных посягательств, Президентом 
Российской Федерации определено восстановление и развитие 
комплексной многоуровневой системы профилактики правонару-
шений. В Перечне поручений по итогам заседания Государствен-
ного совета Российской Федерации 29.06.2007 (N Пр-1293ГС от 
13.07.2007) Президент Российской Федерации поручил рекомен-
довать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации совместно с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации разработать и принять программы профилактики пре-
ступлений и иных правонарушений. Решение задач по повышению 
уровня антитеррористической защищенности населения является 
одним их приоритетных направлений реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 «О мерах по проти-
водействию терроризму», Федерального закона от 06.03.2006 N 
35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия 
молодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания. В городе проживают 
представители более 14 национальностей, в том числе испове-
дующих и различные религии, поэтому существует возможность 
искусственного разжигания межнациональной розни, пресечение 
которой  требует координации усилий исполнительной власти, 
правоохранительных органов и общественности.

Проблема профилактики правонарушений и предупреждения 
преступлений в обществе является чрезвычайно актуальной на 
сегодняшний день. На протяжении восьми месяцев 2017 года в 
городе Минусинске отмечается рост зарегистрированных преступ-
ных проявлений, (+13,4% всего зарегистрировано 1415). Количе-
ство тяжких и особо тяжких криминальных деяний увеличилось на 
24,2% (всего 205). Уровень преступности за отчетный период уве-
личился со 128 до 145 преступлений на десять тысяч населения, 
а по тяжким и особо тяжким с 17 до 21  преступления на десять 
тысяч населения. Рост преступности произошел в связи с уве-
личением регистрации мошенничеств (с 39 до 166), краж чужого 
имущества (с 561 до 589), преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (с 79 до 116), а также грабежей (с 38 до 41) 
и изнасилований (с 3 до 5). Кроме того совершено 1 хулиганство. 
Вместе с тем отмечается снижение числа убийств (с 9 до 3), умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 17 до 10), разбой-
ных нападений (с 3 до 3), ДТП со смертельным исходом (с 5 до 3) 
и поджогов (с 16 до 12).

Отмечается рост количества преступных деяний, совершенных 
лицами, не имеющих постоянного источника дохода (+13,6%, всего 
476), находящихся в состоянии алкогольного опьянения (+54,8%, 
всего 387), лицами, ранее совершавшими преступления (+570%, 
всего 39). Вместе с тем количество групповых преступлений сни-
зилось на 17,2% (всего 48). В течение января-июня текущего года 
несовершеннолетними совершено 37 преступлений (-42,2%), в 
том числе в группе – 12, из них в смешанной – 8, тяжких и особо 
тяжких – 9. Кроме того, несовершеннолетними совершено 22 кра-
жи, 2 грабежа и 1 причинение тяжкого вреда здоровью.

За 6 месяцев 2017 года на территории г. Минусинска в обще-
ственных местах зарегистрировано 411 преступлений, рост соста-
вил 9,3 %, на улицах зарегистрировано 282 преступления, рост 
уличной преступности составил 13,7 %. Только в районе рынка 
«Заречный» и часовни Св. Пантелеймона, а также на прилегаю-
щей к ним территории в 2017 году в Минусинске зарегистрировано 
52 происшествия, в аналогичном периоде прошлого года зареги-
стрировано 56 происшествий.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности, 
профилактики преступлений и иных правонарушений, выявления 
лиц их совершивших, большой потенциал имеет установка систем 
видеонаблюдения а) на прилегающей территории рынка «Зареч-
ный» со стороны проезжей части ул. Абаканская и ул. Кретова б) 
на территории  часовни Св. Пантелеймона на перекрестке ул. Аба-
канская и Народная в количестве 4 видеокамер.

По данным ГИАЦ МВД РФ с использованием систем видеона-
блюдения в России наиболее успешно осуществляется раскрытие 
«по горячим следам» краж, грабежей, разбоев и других преступле-
ний. Повышается результативность работы по задержанию лиц 
и транспортных средств, находящихся в розыске. Видеомонито-
ринг улиц и других общественных мест позволяет своевременно 
реагировать на осложнение оперативной обстановки и принять 
адекватные меры, является эффективным профилактическим 
сдерживающим фактором в совершении административных пра-
вонарушений и уголовно наказуемых деяний. Видеомониторинг 
обеспечит безопасность жителей города Минусинска от преступ-
ных посягательств, в том числе террористических угроз, повысит 
защищенность мест массового пребывания граждан и эффектив-
ность работы правоохранительных органов. 

На осуществление муниципальной программы влияют эконо-
мические и социальные факторы, в связи с чем имеются следую-
щие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

-изменение федерального и краевого законодательства в сфе-
ре профилактики терроризма и экстремизма, системы профилак-
тики правонарушений;

-изменение экономической ситуации в негативном ключе, что 
обусловит рост цен на полиграфические, информационные услу-
ги, услуги связи и видеонаблюдения, посредством которых плани-
руется достигнуть поставленных результатов.

-внешние факторы, влияющие на повышение криминогенной 
ситуации в муниципальном образовании (транзитный трафик нар-
котических веществ, нелегальная реализация спиртосодержащей 
продукции и контрафактного алкоголя и т.п.).

Планируемый период реализации Программы: 2018 – 2020 
годы.

Решение задач Программы достигается реализацией двух под-
программ. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
городского бюджета. Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация города Минусинска.

Поставленные цель и задачи Программы соответствуют тре-
бованиям к антитеррористической защищенности и системе про-
филактики правонарушений в муниципальном образовании город 
Минусинск. 

Целью Программы является содействие повышению уровня 
антитеррористической защищенности, укреплению правопорядка 
и защита жизни и благополучия граждан, проживающих на терри-
тории  города Минусинска.

Реализация Программы направлена на решение следующих 
задач:

- совершенствование мер по профилактике терроризма и экс-
тремизма;

- создание необходимых условий для снижения уровня пре-
ступности и эффективной охраны общественного порядка

Таким образом, данная Программа служит повышению без-
опасности и антитеррористической защищенности населения и 
органично входит в комплексную систему профилактики правона-
рушений в муниципальном образовании город Минусинск.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм 

Для достижения цели и решения задач Программы предполага-
ется реализация двух Подпрограмм:

1. Профилактика терроризма и экстремизма на территории го-
рода Минусинска

2. Профилактика  правонарушений и предупреждение престу-
плений в муниципальном образовании город Минусинск

Сроки реализации Подпрограмм: 2018 – 2020 годы.
Целью Подпрограммы 1 является совершенствование мер по 

профилактике терроризма и экстремизма
Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить 

следующие задачи:
1. Организация информационной работы среди населения по 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактике террористических и экстремист-
ских проявлений в муниципальном образовании город Минусинск. 

2. Организация воспитательной работы среди молодежи, на-
правленной на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению действий экстремистского характера;

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация двух ме-
роприятий:

Мероприятие 1.1. Разработка, изготовление и организация раз-
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мещения наглядно – агитационной продукции (памяток, брошюр, 
календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористиче-
ской направленности.

Реализация мероприятия предусматривает разработку, из-
готовление и организацию размещения наглядно-агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щи-
тов, баннеров социальной рекламы и т.п.) антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности, а также памяток о порядке 
действий при угрозе терактов  посредством размещения инфор-
мации в печатных и электронных СМИ, учреждениях и организа-
циях.

Мероприятие 1.2. Проведение в учебных заведениях меро-
приятий, направленных на исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового межнационального климата 
отношений, воспитания толерантности, распространение, в т.ч. 
среди читателей библиотек информационно – пропагандистских 
материалов, профилактического характера антитеррористической 
направленности. 

Реализация мероприятия предусматривает разработку, органи-
зацию и  проведение в учебных заведениях, учреждениях культу-
ры, молодежных коллективах комплекса мероприятий, направлен-
ных на исключение случаев национальной вражды и поддержание 
здорового межнационального климата отношений, воспитание 
толерантности.

Целью Подпрограммы 2 является создание необходимых ус-
ловий для снижения уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка.

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решить 
следующие задачи:

1. Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и преступлений на территории города Минусинска. 

2. Развитие системы видеонаблюдения на территории города 
Минусинска.

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализация четырех 
мероприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий в школах, техникумах, училищах, развлекатель-
ных учреждениях по выявлению фактов употребления и распро-
странения наркотических средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним.

Реализация мероприятия предусматривает мониторинг дея-
тельности инспекторов по делам несовершеннолетних в муни-
ципальных образовательных учреждениях, организация и про-
ведение профилактических мероприятий в образовательных, 
культурно-развлекательных учреждениях,  организация меропри-
ятий по повышению правовой культуры среди несовершеннолет-
них.

Мероприятие 2.2. Уничтожение дикорастущей продукции.
Реализация мероприятия предусматривает уничтожение путем 

скашивания дикорастущей продукции (конопли).
Мероприятие 2.3. Установка систем видеонаблюдения. 
Реализация мероприятия предусматривает установку системы 

видеонаблюдения из 4 видеокамер а) на прилегающей территории 
рынка «Заречный» со стороны проезжей части ул. Абаканская и 
ул. Кретова б) на территории  часовни Св. Пантелеймона на пере-
крестке ул. Абаканская и Народная.

Мероприятие 2.4. Вовлечение граждан в деятельность по ох-
ране общественного порядка в составе Добровольной народной 
дружины.

Реализация мероприятия предусматривает информационное, 
организационное содействие органам правопорядка в привлече-
нии граждан к охране общественного порядка в составе ДНД, ма-
териальное стимулирование членов ДНД по итогам деятельности.

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной 
программы отражается в перечне согласно приложения 2 к муни-
ципальной программе.

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

Реализация программных мероприятий будет производиться в 

соответствии со следующими основными нормативными правовы-
ми актами:

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
20.10.2017 №2-6р «О создании административной комиссии муни-
ципального образования город Минусинск»;

Постановлением Администрации города от 17.10.2017 № АГ-
2040-п «О создании муниципальной антитеррористической группы 
муниципального образования город Минусинск»;

Постановлением Администрации города от 06.12.2016 №АГ-
2169-п «О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 03.08.2012 №71-ПГ «О создании антинаркотической 
комиссии муниципального образования город Минусинск»»;

Постановлением Администрации города от 25.10.2017 № АГ-
2111-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 15.07.2008 № АГ-1100-п «О создании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению 
преступлений в городе Минусинске»;

Постановлением Администрации города от 07.07.2017 № АГ-
1328 «О внесении изменений в Постановление Администрации го-
рода Минусинска от 23.03.2015 №АГ-466-п «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города Минусинска»»;

Постановлением Администрации города от 01.12.2010 №АГ-
2109-п «О создании муниципальной единой дежурно-диспетчер-
ской службы города Минусинска».

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

Исходя из целей и задач определены целевые индикаторы и 
показатели результативности настоящей Программы:

- доля зарегистрированных преступлений на 10,0 тыс. человек;
- доля преступлений совершенных в общественных местах от 

общего количества зарегистрированных преступлений;
- доля правонарушений экстремистской и террористической на-

правленности от общего количества всех правонарушений
- площадь уничтоженной дикорастущей продукции
- количество установленных камер видеонаблюдения 
Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-

ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значений приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

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

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы 
за счет средств бюджета города составляет 290,0 тыс. рублей, в 
том числе:

2018 год –  230,0 тыс. рублей;
2019 год –  30,0 тыс. рублей;
2020 год –  30,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Профилакти-

ка терроризма и экстремизма на территории  города Минусинска» 
за счет средств бюджета города –  30,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год –  10,0 тыс. рублей;
2019 год –  10,0 тыс. рублей;
2020 год –  10,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Профилак-

тика правонарушений и предупреждение преступлений в муници-
пальном образовании город Минусинск» за счет средств бюджета 
города – 260,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год –  220,0 тыс. рублей;
2019 год –  20,0 тыс. рублей;
2020 год –  20,0 тыс. рублей.

Информация о распределении планируемых расходов бюдже-
та на реализацию настоящей Программы по кодам классификации 
расходов бюджетов представлена в приложении 3 к настоящей 
Программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 4 к настоящей Программе.

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы муниципального 

образования город Минусинск «Безопасный город» 

Сведения о целевых индикаторов 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 
результативности  

Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1 Муниципальная программа «Безопасный город»
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2 Целевой индикатор 1

Доля зарегистрированных 
преступлений на 10,0 тыс. 
человек.

процент х ведомственная 
отчетность

по итогам года 0,14 0,14 0,14 0,14

3 Целевой индикатор 2 
Доля преступлений 
совершенных в общественных 
местах от общего количества 
зарегистрированных 
преступлений.

процент х ведомственная 
отчетность

по итогам года 0,27 0,27 0,27 0,27

4 Целевой индикатор 3 
Доля правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества всех 
правонарушений

процент х ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0

5 Целевой индикатор 4 Площадь 
уничтоженной дикорастущей 
продукции

Ед., га х ведомственная 
отчетность

по итогам года 0,8 1,0 1,0 1,0

6 Целевой индикатор 5 
Количество установленных 
систем видеонаблюдения

Ед. х ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 4 0 0

7 Подпрограмма 1 Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска

8 Показатель результативности 1 
Снижение количества 
совершаемых преступлений на 
10 тыс. населения  

Ед. 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года 5 5 5 5

9 Показатель результативности 2 
Недопущение роста 
доли правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества всех 
правонарушений

процент 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0

10 Подпрограмма. 2 Профилактика  правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании город Минусинск

11 Показатель результативности 1 
Снижение доли преступлений 
совершенных в общественных 
местах от общего количества 
зарегистрированных 
преступлений.

процент 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года 5 5 5 5

13 Показатель результативности 2 
Увеличение площади 
уничтоженной дикорастущей 
продукции

Ед., га 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0,8 1,0 1,0 1,0

14 Показатель результативности 3
Увеличение количества 
установленных систем 
видеонаблюдения

Ед. 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 4 0 0

И.Л. МАКСИМОВ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории администрации города Минусинска.

Приложение № 2
      к паспорту муниципальной программы муниципального
      образования город Минусинск «Безопасный город» 

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 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска»

2 Мероприятие 1.1. 
Разработка, изготовление 
и организация размещения 
наглядно - агитационной 
продукции (памяток, 
брошюр, календарей, 
информационных щитов и 
т.п.) антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2020 год -снижение доли 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений
- противодействие 
терроризму и 
экстремизму

рост 
правонарушений, 
связанных с 
экстремистской 
деятельностью 
отсутствие 
у населения  
информации о 
мерах безопасности 
в случае актов 
терроризма     

влияет на показатели 
результативности:
-доля 
зарегистрированных 
преступлений на  10,0 
тыс. человек;
-доля правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений

3 Мероприятие 1.2.
Проведение в учебных 
заведениях мероприятий, 
направленных на исключение 
случаев национальной 
вражды и поддержание 
здорового межнационального 
климата отношений, 
воспитания толерантности, 
распространение, в т.ч. 
среди читателей библиотек 
информационно - 
пропагандистских материалов, 
профилактического характера 
антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2020 год  -снижение доли 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности, 
совершаемыми 
молодежью;
-повышение уровня 
толерантности в 
молодежной среде

рост 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности, 
совершаемыми 
молодежью;
-рост проявлений 
межнациональной 
вражды в 
молодежной среде

влияет на показатели 
результативности: 
доля правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений
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4 Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании город Минусинск»

5 Мероприятие 2.1.
Организация и проведение 
профилактических 
мероприятий в школах, 
техникумах, училищах, 
развлекательных 
учреждениях по выявлению 
фактов употребления 
и распространения 
наркотических средств, 
продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним.

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2020 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных 
несовершеннолетними
-повышение 
правовой культуры 
несовершеннолетних

криминализация 
подростковой среды 

влияет на показатель 
результативности: 
доля 
зарегистрированных 
преступлений на  10,0 
тыс. человек

6 Мероприятие  2.2. 
Уничтожение путем 
скашивания дикорастущей 
продукции

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2020 год -уменьшение площади 
распространения 
дикорастущей 
продукции
-снижение 
наркотизации 
населения

-наркотизация 
населения
- рост количества 
правонарушений, 
совершенных 
в состоянии 
наркотического 
опьянения

влияет на показатели 
результативности:
-доля преступлений на  
10,0 тыс. человек
-площадь 
уничтоженной 
дикорастущей 
продукции

7 Мероприятие 2.3.  
Установка систем 
видеонаблюдения 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

2018 год 2020 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах,

криминализация 
улиц и 
общественных 
пространств города  

влияет на долю 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах
-количество систем 
видеонаблюдения

8 Мероприятие 2.4 
Вовлечение граждан в 
деятельность по охране 
общественного порядка 
в составе Добровольной 
народной дружины

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2020 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах
-повышение правовой 
культуры граждан

криминализация 
улиц и 
общественных 
пространств города  

влияет на долю 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах

И.Л. МАКСИМОВ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории администрации города Минусинска.

Приложение № 1   
к муниципальной программе муниципального 

 образования город Минусинск «Безопасный город» 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории  города Минусинска»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории  города Минусинска»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска 

Цель подпрограммы Совершенствование мер по профилактике 
терроризма и экстремизма

Задачи подпрограммы 1. Организация информационной работы среди 
населения по гармонизации национальных 
и межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактике террористических и 
экстремистских проявлений в муниципальном 
образовании город Минусинск. 
2. Организация воспитательной работы среди 
молодежи, направленной на устранение причин 
и условий, способствующих совершению 
действий экстремистского характера.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- недопущение  увеличения количества 
правонарушений экстремистской и 
террористической направленности от общего 
количества правонарушений

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2020 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

30,0 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета в т.ч. по годам:
   2018 г. – 10,0 тыс.руб.;
   2019 г. – 10,0 тыс.руб.;
   2020 г. – 10,0 тыс. руб.

2. Постановка общегородской проблемы профилактики 
терроризма и экстремизма на территории  города Минусинска

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей 
ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере 
борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной, на муниципальном уровне необходим си-
стемный, комплексный подход к решению проблемы профилакти-
ки терроризма и экстремизма и снижению уровня преступности. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения - это сфе-
ра общественных отношений, характеризующаяся особой   под-
вижностью, и именно здесь зачастую отмечаются попытки по соз-
данию раскола в обществе. В городе проживают представители 
более 14 национальностей, в том числе исповедующих и различ-
ные религии, следовательно существует возможность проявления 
искусственного разжигания межнациональной розни, недопуще-

ние которой требует координации усилий исполнительной власти, 
правоохранительных органов и общественности.

Особое внимание следует уделить профилактике участия мо-
лодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания, регулярное проведение 
профилактических мероприятий в образовательных, культурно-
досуговых, молодежных учреждениях, разработка, изготовление 
и распространение наглядно-агитационной продукции, памяток, 
брошюр, календарей, информационных щитов, баннеров соци-
альной рекламы антитеррористической и антиэкстремистской на-
правленности. 

В системе профилактики терроризма и экстремизма все более 
возрастает роль средств массовой информации и сети Интернет. 
Поэтому следует использовать их потенциал в воспитании толе-
рантности, укреплению межконфессионального мира, противо-
действии идеям экстремизма и терроризма в современном мире, 
распространению памяток о порядке действий при угрозе терак-
тов.

Только объединив усилия органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественности, средств массовой 
информации, можно добиться повышения уровня антитеррори-
стической и антиэкстремистской защищенности жителей города 
Минусинска.

3.Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограм-
мы и показатели результативности подпрограммы

Целью Подпрограммы 1 является совершенствование мер по 
профилактике терроризма и экстремизма

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить 
следующие задачи:

1. Организация информационной работы среди населения по 
гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактике террористических и экстремист-
ских проявлений в муниципальном образовании город Минусинск. 

2. Организация воспитательной работы среди молодежи, на-
правленной на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению действий экстремистского характера;

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация двух ме-
роприятий:

Мероприятие 1.1. Разработка, изготовление и организация раз-
мещения наглядно-агитационной продукции (памяток, брошюр, 
календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористиче-
ской направленности.

Реализация мероприятия предусматривает разработку, из-
готовление и организацию размещения наглядно-агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щи-
тов, баннеров социальной рекламы и т.п.) антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности, а также памяток о порядке 
действий при угрозе терактов  посредством размещения инфор-
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мации в печатных и электронных СМИ, учреждениях и организа-
циях.

Мероприятие 1.2. Проведение в учебных заведениях меро-
приятий, направленных на исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового межнационального климата 
отношений, воспитания толерантности, распространение, в т.ч. 
среди читателей библиотек информационно-пропагандистских 
материалов, профилактического характера антитеррористической 
направленности. 

Реализация мероприятия предусматривает разработку, органи-
зацию и  проведение в учебных заведениях, учреждениях культу-
ры, молодежных коллективах комплекса мероприятий, направлен-
ных на исключение случаев национальной вражды и поддержание 
здорового межнационального климата отношений, воспитание 
толерантности.

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2020 гг.

4. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств городского бюджета на ре-

ализацию мероприятий подпрограммы является администрация 
города Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
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.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-

щие результаты:
-недопущение увеличения количества правонарушений экстре-

мистской и террористической направленности от общего количе-
ства правонарушений. Реализация подпрограммы будет способ-
ствовать повышению  информированности населения в сфере 
межнациональных отношений, противодействия терроризму и экс-
тремизму, повышению уровня толерантности в молодежной среде.

Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы 
осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и безопасности терри-
тории путем осуществления ежеквартального мониторинга целе-
вых индикаторов и показателей результативности подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального

образования город Минусинск «Безопасный город» 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и пред-
упреждение преступлений в муниципальном образовании го-
род Минусинск»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Профилактика правонарушений 
и предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город Минусинск»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска,
МКУ «Управление городского хозяйства»

Цель подпрограммы Создание необходимых условий для снижения 
уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка.

Задачи подпрограммы 1.Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и преступлений на территории 
города Минусинска.
2.Развитие системы видеонаблюдения на 
территории города Минусинска.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- снижение доли зарегистрированных 
преступлений на 10,0 тыс. человек;
-снижение количества правонарушений,
совершенных в общественных местах; 
- увеличение площади уничтоженной 
дикорастущей продукции;
-увеличение количества установленных систем 
видеонаблюдения.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2020 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

260,0 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета в т.ч. по годам:
   2018 г. – 220,0 тыс.руб.;
   2019 г. – 20,0 тыс.руб.;
   2020 г. – 20,0 тыс. руб.

2. Постановка общегородской проблемы профилактики 
правонарушений и предупреждение преступлений на терри-
тории  города Минусинска

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее 
реализации вызвана недостаточностью реализуемых на террито-
рии мероприятий для снижения уровня преступности и эффектив-
ной охраны общественного порядка. Так, в течение января-июня 
текущего года несовершеннолетними совершено 37 преступле-
ний, в том числе в группе – 12, из них в смешанной – 8, тяжких и 
особо тяжких – 9. Кроме того, несовершеннолетними совершено 
22 кражи, 2 грабежа и 1 причинение тяжкого вреда здоровью. В 
рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолет-
них свою эффективность доказали регулярный мониторинг дея-
тельности инспекторов по делам несовершеннолетних в муници-
пальных образовательных учреждениях, систематическая работа 
по организации и проведению профилактических мероприятий в 
образовательных, культурно-развлекательных учреждениях,  в 
том числе мероприятий по повышению правовой культуры среди 
несовершеннолетних. Статистика правонарушений, совершенных 
в 2017 году состоянии алкогольного и наркотического опьянения 
(387), а также преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (рост с 79 до 116) свидетельствуют о необходимости 
дополнительных мер по профилактике правонарушений подобной 
направленности, в частности – уничтожения путем скашивания ди-
корастущей конопли на территории муниципального образования 
город Минусинск и п. Зеленый Бор.

Особую обеспокоенность вызывает рост на 9,3 % числа пре-
ступлений и правонарушений, совершенных в 2017 году в обще-
ственных местах города  (всего 411 преступлений, из них в районе 
рынка «Заречный» и часовни Св. Пантелеймона, а также на при-
легающей к ним территории – 52 происшествия). В целях профи-
лактики преступлений и иных правонарушений, выявления лиц их 
совершивших, видится необходимой установка систем видеона-
блюдения а) на прилегающей территории рынка «Заречный» со 
стороны проезжей части ул. Абаканская и ул. Кретова б) на терри-
тории  часовни Св. Пантелеймона на перекрестке ул. Абаканская 
и Народная в количестве 4 видеокамер.

Совершенствованию системы профилактики уличной пре-
ступности служит вовлечение граждан в деятельность по охране 
общественного порядка в составе Добровольной народной дружи-
ны. Подпрограмма предусматривает оказание информационного, 
организационного содействия развитию системы  охраны обще-
ственного порядка путем материального стимулирования членов 
ДНД по итогам деятельности.

3. Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограм-
мы и показатели результативности подпрограммы

Целью Подпрограммы 2 является создание необходимых ус-
ловий для снижения уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка. Для достижения цели Подпрограммы 2 
необходимо решить следующие задачи:

1.Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и преступлений на территории города Минусинска. 

2.Развитие системы видеонаблюдения на территории города 
Минусинска.

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализация четырех  
мероприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий в школах, техникумах, училищах, развлекатель-
ных учреждениях по выявлению фактов употребления и распро-
странения наркотических средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним.

Реализация мероприятия предусматривает мониторинг дея-
тельности инспекторов по делам несовершеннолетних в муни-
ципальных образовательных учреждениях, организация и про-
ведение профилактических мероприятий в образовательных, 
культурно-развлекательных учреждениях,  организация меропри-
ятий по повышению правовой культуры среди несовершеннолет-
них.

Мероприятие 2.2. Уничтожение дикорастущей продукции.   
Реализация мероприятия предусматривает уничтожение путем 

скашивания дикорастущей продукции (конопли).
Мероприятие 2.3. Установка систем видеонаблюдения в местах 

массового пребывания людей на территории города Минусинска. 
Реализация мероприятия предусматривает установку системы 

видеонаблюдения из 4 видеокамер а) на прилегающей территории 
рынка «Заречный» со стороны проезжей части ул. Абаканская и 
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ул. Кретова б) на территории  часовни Св. Пантелеймона на пере-
крестке ул. Абаканская и Народная.

Мероприятие 2.4. Вовлечение граждан в деятельность по ох-
ране общественного порядка в составе Добровольной народной 
дружины.

Реализация мероприятия предусматривает информационное, 
организационное содействие органам правопорядка в привлече-
нии граждан к охране общественного порядка в составе ДНД, ма-
териальное стимулирование членов ДНД по итогам деятельности.

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2020 гг.

4. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств городского бюджета на ре-

ализацию мероприятий подпрограммы является администрация 
города Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
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.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-

щие результаты:
-снижение доли зарегистрированных преступлений на  10,0 

тыс. человек;
-снижение количества правонарушений, совершенных в обще-

ственных местах; 
-увеличение площади уничтоженной дикорастущей продукции 

(конопли);
-увеличение количества установленных систем видеонаблюде-

ния.
Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы 

осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и безопасности терри-
тории путем осуществления ежеквартального мониторинга целе-
вых индикаторов и показателей результативности подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального

 образования город Минусинск «Безопасный город» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной  программы
№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР 2018 

год
2019 
год

2020 
год

Итого на 
2018-
2020 
годы

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

программа 
«Безопасный город» Всего, в том числе: 230 30 30 290

Администрация города 
Минусинска

005 0314 1810082020
1820082030

240 15 30 30 75

005 0314
0505

1820082040
1820082050

240 215 0 0 215

2 Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории  города 
Минусинска»

Администрация города 
Минусинска

X X X X 10 10 10 30

Мероприятие 1.1: Разработка, изготовление 
и организация размещения 
наглядно - агитационной 
продукции (памяток, брошюр, 
календарей, информационных 
щитов и т.п.) антитеррористической 
направленности.

Администрация города 
Минусинска

005 0314 1810082010 240 5 5 5 15

Мероприятие 1.2: Проведение в учебных заведениях 
мероприятий, направленных на 
исключение случаев национальной 
вражды и поддержание 
здорового межнационального 
климата отношений, воспитания 
толерантности, распространение, 
в т.ч. среди читателей библиотек 
информационно - пропагандистских 
материалов, профилактического 
характера антитеррористической 
направленности.

Администрация города 
Минусинска

005 0314 1810082020 240 5 5 5 15

2 Подпрограмма 2 Профилактика  правонарушений и 
предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город 
Минусинск

Администрация города 
Минусинска, всего

X X X X 220 20 20 260

Мероприятие 2.1 Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
в школах, техникумах, училищах, 
развлекательных учреждениях по 
выявлению фактов употребления 
и распространения наркотических 
средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним.

Администрация города 
Минусинска, всего

005 0314 1820082030 240 5 5 5 15

Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания 
дикорастущей продукции.

Администрация города 
Минусинска

005 0314 1820082040 240 15 15 15 45

Мероприятие 2.3. Установка систем видеонаблюдения. Администрация города 
Минусинска

005 0505 1820082050 240 200 0,0 0,0 200

Мероприятие 2.4. Вовлечение граждан в деятельность 
по охране общественного порядка 
в составе Добровольной народной 
дружины.

Администрация города 
Минусинска

0.0 0.0 0.0 0.0

  И.Л. МАКСИМОВ,
начальник  отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории администрации города Минусинска.
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Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального 
образования город Минусинск «Безопасный город» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования

тыс. рублей
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 290,00 230,00 30,00 30,00
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 290,00 230,00 30,00 30,00
4 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  

города Минусинска»
Всего

30,00 10,00 10,00 10,00

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 30,00 10,00 10,00 10,00
10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 

 Профилактика  правонарушений и предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город Минусинск
Всего

260,00 220,00 20,00 20,00

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 260,00 220,00 20,00 20,00
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

И.Л. МАКСИМОВ,
начальник  отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                                                        № АГ- 2158-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» (с изменениями 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, 
от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ-726-п, от 22.08.2016 
№ АГ-1403-п, от 28.10.2016 № АГ-1900-п,  от 20.12.2016 № АГ-
2307-п, от 30.03.2017 №АГ-471-п, от 19.06.2017 №АГ-1102-п)  сле-
дующее изменение: 

муниципальную  программу муниципального образования го-

род Минусинск «Управление муниципальными финансами» изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя главы администрации города Мину-
синска Заблоцкого В.В.

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 администрации.

      Приложение к постановлению   
Администрации города Минусинска 

от  31.10.2017 №  АГ- 2158-п

Муниципальная программа муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

Паспорт муниципальной программы муниципального об-
разования город Минусинск «Управление муниципальными 
финансами» 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Управление муниципальными финансами» 
(далее – муниципальная  программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – финансовое управление)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска (далее – 
Администрация города)
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Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий (при 
наличии)

подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»;
подпрограмма 2 «Организация централизованной 
системы учета и отчетности»; 
подпрограмма 3 «Совершенствование 
механизмов осуществления муниципальных 
закупок »

Цели 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

2014-2020 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

приведены в приложении № 1 к паспорту 
муниципальной программы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет 90719,22 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 30392,34 тыс. рублей, в том числе 
средства городского бюджета – 30392,34 тыс. 
рублей;
2019 год -  30163,44 тыс. рублей, в том числе 
средства городского бюджета - 30163,44 тыс. 
рублей;
2020  год –30163,44 тыс. рублей, в том числе 
средства городского бюджета – 30163,44 тыс. 
рублей

                 
           
I. Общая характеристика текущего финансового состояния 

бюджетной сферы.
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-

ной  программы
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 
ориентировано на приоритеты социально-экономического разви-
тия, обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муници-
пальной программе отражены следующие направления развития 
в сфере финансов, обозначенные в послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 01.12.2016:

обеспечение сбалансированности бюджета;
повышение эффективности расходов городского бюджета;
развитие программно-целевых методов управления;
обеспечение открытости и прозрачности управления муници-

пальными финансами;
контроль за движением муниципальных средств.
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. 

С 2014 года в городе проводилась планомерная работа по 
передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) уче-
та (далее учета) централизованным бухгалтериям, а именно 
осуществлена передача функций по ведению учета муниципаль-
ного казенного учреждения города Минусинска «Архив города 
Минусинска»  и Администрации города Минусинска в централи-
зованную бухгалтерию отдела культуры, финансового управления 
администрации города Минусинска, муниципального казенного 
учреждения «Управления капитального строительства +»,  коми-
тета по управлению муниципальным имуществом города Мину-
синска, муниципального казенного учреждения города Минусин-
ска «Землеустройства и градостроительство», муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный центр «Защитник»    в цен-
трализованную бухгалтерию отдела спорта. Постановлением ад-
министрации города Минусинска от 10.11.2015 года № АГ-2136-п 
«О централизации бухгалтерского учета и уполномоченного ор-
гана» в МКУ «Централизованная бухгалтерия» с 2016 года про-
изведена передача функций по ведению бухгалтерского учета 
учреждений, обслуживающих централизованной бухгалтерией от-
дела спорта и молодежной политики.  По состоянию на 01.01.2017  
МКУ «Централизованная бухгалтерия»  заключено 21 договора на 
бухгалтерское обслуживание, в том числе 6 договоров с органами 
местного самоуправления и 15 договоров с муниципальными уч-
реждениями. 

Конечным результатом данной работы будет являться создание 
межведомственной централизованной бухгалтерии, которая будет 
обслуживать все муниципальные учреждения и органы 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 являлся достаточно эффективным механиз-
мом размещения  заказа, так как  не обеспечивал полный цикл  за-
купки, включая планирование закупок, осуществление закупочных 
процедур, а также последующее исполнение контрактов, содержа-
тельный 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 был создан уполномоченный 
орган – Муниципальное казённое учреждение «Управление муни-
ципальных закупок» (далее – МКУ  «Управление муниципальных 
закупок»), который позволил  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.

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.

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-
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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.

Планируемый период реализации Программы: 2014 – 2020 
годы. 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

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»

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 муниципаль-
ными финансами, развитие программно-целевых принципов фор-
мирования городского бюджета;

автоматизация планирования и исполнения городского бюдже-
та;

повышение прозрачности и открытости информации в сфере 
управления муниципальными финансами;

обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

В рамках подпрограммы планируется реализация одного меро-
приятия:

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

В соответствии с функциями финансового управления будут 
проведены следующие мероприятия:

организация и координация работы органов Администрации 
города по мобилизации доходов и эффективному расходованию 
средств бюджета города;

организация работы по привлечению средств из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации;

детализация кодов бюджетной классификации для более чет-
кого администрирования доходов и контроля за использованием 
средств бюджета города;

комплексная автоматизация процесса планирования городско-
го бюджета, а также комплексная автоматизация процесса испол-
нения и сбора отчетности городского бюджета, которая предусма-
тривает применение передовых принципов организации работы 
по управлению бюджетом на основе программных комплексов с 
участием органов администрации города;

обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и 
бюджетного процесса для граждан. Планируется дальнейшее 
развитие сайта «Бюджет для граждан», повышение финансовой 
грамотности населения и реализация эффективной системы об-
щественного контроля за организацией бюджетного процесса в 
городе Минусинске.

осуществление муниципального финансового контроля в фи-
нансово-бюджетной сфере города, в том числе: организация и 
осуществление финансового контроля за соблюдением требова-
ний бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения путем проведения проверок получателей средств город-
ского бюджета.

Подпрограмма 2. «Организация централизованной системы 
учета и отчетности».

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 
бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления. В рамках под-
программы планируется реализация одного мероприятия:

 Мероприятие 1. Осуществление деятельности централизован-
ной бухгалтерии.

Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов осущест-
вления муниципальных закупок».

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.
В рамках подпрограммы планируется реализация одного меро-

приятия:
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной 

программы отражается в перечне согласно приложения 2 к муни-
ципальной программе.

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

Реализация программных мероприятий будет производиться в 
соответствии со следующими основными нормативными правовы-
ми актами:

- регулирующими бюджетный процесс в городе:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
решением Минусинского городского Совета депутатов                           

от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город Минусинск»;

решением Минусинского городского Совета депутатов от 
09.12.2011 №38-315р «Об утверждении  комплексной  программы 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Минусинска до 2020 года»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
10.11.2015 №АГ-2141-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, периода действия, а также требований к составу и 
содержанию бюджетного прогноза муниципального образования 
города Минусинск на долгосрочный период»;

постановление Администрации города Минусинска от 
28.07.2010 №1281-п «О порядке составления проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период»;

постановлением 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»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
30.01.2015 №АГ-120-п «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 
городского бюджета, главными администраторами (администрато-
рами) доходов городского бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита го-
родского бюджета»;

постановление Администрации города Минусинска от 
01.07.2014 №АГ-1294-п «Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий органом внутреннего муниципального финансового 
контроля администрации города Минусинска»;  

постановлением Администрации города Минусинска от 
25.06.2015 №АГ-1169-п «Об утверждении Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск»;

- регулирующими организацию бухгалтерского (бюджетного) 
учета и отчетности муниципальных учреждений и органов местно-
го самоуправления: 

постановлением Администрации города Минусинска от 
21.10.2015 №АГ-2004-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальным казенным учрежде-
нием  «Централизованная бухгалтерия» муниципальной услуги 
«Организация и ведение налогового, аналитического, бюджетно-
го, синтетического бухгалтерского учетов, исполнение и контроль 
смет доходов и расходов, муниципальных заданий, муниципаль-
ного заказа и иных функций»»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
01.08.2016 № АГ-1243-п  «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации го-
рода Минусинска, подотчетных органов местного самоуправления 
и подведомственных муниципальных казенных учреждений горо-
да Минусинска»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
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26.10.2015 №АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и условий фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания»;

постановлением Администрации города Минусинска 
от 21.09.2011  № 1611-п «Об утверждении Методики оценки 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, а также муниципальными казенными 
учреждениями, определенными в соответствии с решением 
Минусинского городского Совета депутатов»; 

- регулирующими совершенствование механизмов осущест-
вления муниципальных закупок в городе:

постановлением Администрации города Минусинска от 
29.01.2016 №АГ-70-п «О порядке проведения совместных конкур-
сов или аукционов для нужд муниципального образования город 
Минусинск»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
15.01.2016 № АГ-8-п «О возложении полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение Поряд-
ка взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков и упол-
номоченного органа». 

В ходе реализации настоящей Программы по мере выявления 
или возникновения необходимости будут разрабатываться проек-
ты соответствующих нормативных правовых актов.  

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

Исходя из целей и задач определены целевые индикаторы и 
показатели результативности настоящей Программы:

доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск;

отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами;

количество обслуживаемых учреждений в централизованной 
бухгалтерии;

уровень экономии бюджетных средств от начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Значения целевых индикаторов и показателей результативно-
сти, характеризующих достижение целей и решение задач, пред-
ставлены в приложении 1 к настоящей Программе. 

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

Существенное отличие настоящей Программы в сфере управ-
ления финансами от других муниципальных программ города 
в том, что она ориентирована (посредством развития правового 
регулирования и методического обеспечения) на создание общих 
для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов 
реализации других муниципальных программ.

Размер ассигнований на управление финансовыми ресурсами 
определен исходя из предварительной оценки расходов на реали-
зацию настоящей Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы              
за счет средств бюджета города составляет 90719,22 тыс. рублей, 
в том числе:

2018 год –  30392,34 тыс. рублей;
2019 год –  30163,44 тыс. рублей;
2020 год –  30163,44 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» за 
счет средств бюджета города – 22902,96 тыс. рублей, в том числе:

2018 год –  7676,32 тыс. рублей;
2019 год –  7613,32 тыс. рублей;
2020 год –  7613,32 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Организация 

централизованной системы учета и отчетности» за счет средств 
бюджета города – 52781,43 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 17693,41 тыс. рублей;
2019 год –  17544,01тыс. рублей;
2020 год –  17544,01тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Совершен-

ствование механизмов осуществления муниципальных закупок» 
за счет средств бюджета города – 15034,83 тыс. рублей, в том 
числе:

2018 год –  5022,61 тыс. рублей;
2019 год –  5006,11 тыс. рублей;
2020 год –  5006,11 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов бюдже-

та на реализацию настоящей Программы по кодам классификации 

расходов бюджетов представлена в приложении 3 к настоящей 
Программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 4 к настоящей Программе.

VI. Подпрограммы муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее – 
подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – финансовое управление)

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

Задачи  
подпрограммы 

Повышение качества планирования и управления 
муниципальными финансами, развитие 
программно-целевых принципов формирования 
бюджета.
Автоматизация планирования и исполнения 
городского бюджета.
  3. Повышение прозрачности и открытости 
информации в сфере управления 
муниципальными финансами.
Обеспечение соблюдения объектами контроля, 
определенными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Показатели 
результативности

Объем налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета в общем объеме доходов 
городского бюджета (392,8 млн. руб. в 2018 году, 
405,5 млн. руб. в 2019 году, 417,9 млн. руб. в 2020 
году).   
Доля расходов городского бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск (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).
Количество обновлений информации на сайте 
города «Бюджет для граждан» (не менее 
количества внесений изменений в решение 
о бюджете города и ежемесячных отчетов об 
исполнении бюджета ежегодно)
Соотношение количества фактически 
проведенных контрольных мероприятий к 
количеству запланированных (100% ежегодно).

Сроки  
реализации  
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы 
составляет 22 902,96  тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 7676,32 тыс. рублей, в том числе за 
счет городского бюджета 7676,32 тыс. рублей;
2019 год -  7613,32 тыс. рублей, в том числе за 
счет городского бюджета 7613,32 тыс. рублей;
2020 год – 7613,32 тыс. рублей, в том числе за 
счет городского бюджета 7613,32 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
В существующих экономических условиях особо актуальными 

остаются мероприятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов.
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В целях обеспечения оптимального объема расходов, соответ-

ствующих источникам их финансового обеспечения, планируется:
формировать бюджетные параметры исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, 
в том числе с учетом их оптимизации;

принимать новые расходные обязательства на основе сравни-
тельной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов 
их реализации в пределах имеющихся ресурсов;

расширять практику вовлечения жителей города в определение 
приоритетов расходования средств бюджета города путем реали-
зации проектов инициативного бюджетирования.

В целях автоматизации процессов планирования и исполнения 
бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования 
отчетности планируется осуществлять сопровождение используе-
мых программных продуктов в течение всего периода реализации 
подпрограммы.

Для повышения прозрачности и открытости муниципальных 
финансов продолжится работа по размещению информации на 
сайте «Бюджет для граждан» в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, Красноярского края, нор-
мативными правовыми актами Администрации города Минусинска 
и иные мероприятия в данном направлении.

Важную роль в организации бюджетного процесса на совре-
менном этапе развития занимает система муниципального финан-
сового контроля. Реализация подпрограммы позволит обеспечить 
формирование действенной и эффективной системы муниципаль-
ного финансового контроля. 

Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позво-
лит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюд-
жетного процесса города, совершенствование кадрового потен-
циала муниципальной финансовой системы, системы исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффектив-
ности и результативности использования  средств бюджета горо-
да, в том числе за счет осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, а также качественное планирование 
доходов бюджета города.

Реализация подпрограммы создаст условия к повышению ка-
чества управления муниципальными финансами, что, в свою оче-
редь, обеспечит максимально эффективное и прозрачное исполь-
зование муниципальных финансов.

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

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для эффек-

тивного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полно-
мочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, 
обеспечение осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля за соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить сле-
дующие задачи:

повышение качества планирования и управления муниципаль-
ными финансами, развитие программно-целевых принципов фор-
мирования городского бюджета;

автоматизация планирования и исполнения городского бюдже-
та;

повышение прозрачности и открытости информации в сфере 
управления муниципальными финансами.

обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

Решение поставленных задач охватывает все стадии планиро-
вания и исполнения бюджета города и позволит создать органи-
зационные и правовые предпосылки для повышения эффектив-
ности бюджетных расходов.

Показатели результативности мероприятий подпрограммы 
представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы производится в соот-

ветствии со следующими основными правовыми актами города, 
регулирующими бюджетный процесс в городе:

решением Минусинского городского Совета депутатов                           
от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город Минусинск». 
Оно является базовым нормативным правовым актом города, в ко-
тором определены участники бюджетного процесса, вопросы фор-
мирования доходов и расходов бюджета города, процессы состав-
ления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета города.

На основании данного решения принимаются нормативные 
правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного 

процесса  в городе;
решением Минусинского городского Совета депутатов от 

09.12.2011 №38-315р «Об утверждении  комплексной  программы 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Минусинска до 2020 года»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
10.11.2015 №АГ-2141-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, периода действия, а также требований к составу и 
содержанию бюджетного прогноза муниципального образования 
города Минусинск на долгосрочный период»;

постановление Администрации города Минусинска от 
28.07.2010 №1281-п «О порядке составления проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период»;

постановлением 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»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
30.01.2015 №АГ-120-п «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 
городского бюджета, главными администраторами (администрато-
рами) доходов городского бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита го-
родского бюджета»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
25.06.2015 №АГ-1169-п «Об утверждении Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск»;

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финан-
совое управление, так как является уполномоченным органом Ад-
министрации города, осуществляющие непосредственное состав-
ление и организующие исполнение городского бюджета.

Одна из ключевых задач финансового управления – формиро-
вание и организация исполнения бюджета города (подготовка про-
ектов решений о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период, о внесении изменений в решение о бюджете 
города на очередной финансовый год и плановый период, об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города).

В целях своевременной и качественной подготовки проекта 
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период 
финансовое управление:

составляет проект бюджета города и материалы к нему;
разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой 

политики;
ведет реестр расходных обязательств города;
организует методологическое руководство работой главных 

распорядителей бюджетных средств и главных администраторов 
доходов при подготовке проекта бюджета города;

доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей бюджетных средств;

проводит работу по совершенствованию процесса планирова-
ния и организации исполнения бюджета, правовой базы и методо-
логического обеспечения бюджетного процесса.

Также к ведению финансового управления относятся:
установление порядка составления и ведения сводной бюд-

жетной росписи бюджета города и кассового плана исполнения 
бюджета города, а также состава и сроков предоставления глав-
ными распорядителями бюджетных средств и главными админи-
страторами доходов сведений, необходимых для их составления 
и ведения;

осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью от-
четности о реализации муниципальных программ, в том числе от-
четности об исполнении муниципальных заданий;

иные вопросы, определенные нормативными правовыми акта-
ми.

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.

Финансовое управление несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы. 

Финансовое управление осуществляет:
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исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.
 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

Подпрограмма 2
«Организация централизованной системы учета и отчет-

ности» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование 
подпрограммы

 «Организация централизованной системы учета 
и отчетности» (далее подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска (далее – 
Администрация города)

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

Показатели 
результативности 
подпрограммы

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 установленных сроков 
формирования и представления налоговой 
отчетности, отчетности во внебюджетные 
фонды.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 
52781,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 17 693,41 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств городского бюджета 17 693,41 тыс. 
рублей; 
2019 год – 17 544,01 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств городского бюджета 17 544,01 тыс. 
рублей; 
2019 год – 17 544,01 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств городского бюджета 17 544,01 тыс. 
рублей. 

1. Постановка общегородской проблемы 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 13 муниципальных уч-
реждений и 6 органов местного самоуправления. 

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

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 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. 

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. 

Показатели результативности приведены в приложении № 1 к 
настоящей Программе.

3. 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. Получателем бюджетных средств является муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – 
МКУ «ЦБ») на основании постановления Администрации города 
Минусинска от 13.12.2012 № АГ-2173-п «О создании муниципаль-
ного казенного учреждения Централизованная бухгалтерия».

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.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет Администрация города.

Администрация города несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг 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.

МКУ «ЦБ» осуществляет:
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы 

администрации города Минусинска.

Подпрограмма 3
«Совершенствование механизмов осуществления муници-

пальных закупок» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы                                    
Наименование подпрограммы  «Совершенствование механизмов 

осуществления муниципальных закупок» 
(далее - подпрограмма)

Исполнитель мероприятий  
подпрограммы

Администрация города Минусинска 
(далее – Администрация города)

Цель подпрограммы Повышение эффективности, 
результативности осуществления закупок 
для муниципальных нужд
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Задачи подпрограммы 1. Увеличение количества совместных 

закупок для нужд заказчиков 
муниципального образования город 
Минусинск
2. Совершенствование методического 
сопровождения деятельности 
заказчиков, осуществляющих 
муниципальные закупки

Показатели результативности 
подпрограммы  

Количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших участие в 
закупках (не менее 600 ед. ежегодно);
Количество проведенных совместных 
торгов для нужд муниципальных 
заказчиков (40 ед. ежегодно);
Доля обоснованных жалоб в общем 
объеме закупок, в отношении была 
проведена проверка (не более 10 % 
ежегодно);
Количество разработанных методических 
рекомендаций и документов для 
заказчиков (50 ед. ежегодно)

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы – 15 034,83 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год –5 022,61 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств городского 
бюджета 5 022,61 тыс. рублей;
2019 год – 5 006,11 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств городского 
бюджета 5 006,11 тыс. рублей; 
2020 год -  5 006,11тыс. рублей, в 
том числе за счет средств городского 
бюджета  5 006,11 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Разработка подпрограммы обусловлена созданием  уполно-

моченного органа муниципального казенного учреждение «Управ-
ление муниципальных закупок» на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 15.01.2016 № АГ-8-п «О 
возложении полномочий на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) и утверждение Порядка взаимодействия муни-
ципальных заказчиков, заказчиков и уполномоченного органа», что 
позволит сформировать централизованную систему размещения 
муниципальных закупок. 

МКУ  «Управление муниципальных закупок» осуществляет на 
территории муниципального образования город Минусинск следу-
ющие полномочия и функции:

1. Планирование и проведение совместных закупок;
2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 

итогам  торгов для муниципальных заказчиков муниципального об-
разования город Минусинск;

3. Рассмотрение документации о торгах заказчиков на предмет 
выявления нарушений требований законодательства о закупках в 
части формирования технического задания и обоснования цены, 
подготовки мотивированного заключения по итогам рассмотрения;

4. Осуществление методологического сопровождения деятель-
ности заказчиков, подготовки аналитической и отчетной информа-
ции, осуществления мониторинга закупок.

Реализация системы централизованного осуществления за-
купок 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 и 

как следствие повышение конкурентности участия в торгах;
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, а также проводить мониторинг таких закупок.

Цель, установленная в муниципальной подпрограмме, предо-
пределена необходимостью рационального и эффективного ис-
пользования средств бюджета, соответствует основным направле-
ниям 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. 

                       
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Срок выполнения подпрограммы 2014-2020 годы. 
Целью подпрограммы является повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок для муниципальных 
нужд. 

В рамках подпрограммы будут решены следующие задачи: 
увеличение количества совместных закупок для нужд заказчи-

ков муниципального образования город Минусинск;
совершенствование методического сопровождения деятельно-

сти заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки.
Показатели результативности:
количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), приняв-

ших участие в закупках;
количество проведенных совместных торгов для нужд муници-

пальных заказчиков;
доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отноше-

нии которых была проведена проверка;
количество разработанных методических рекомендаций и до-

кументаций для заказчиков.
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. 

3. 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. Получателем бюджетных средств является муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление муниципальных закупок» 
(далее – МКУ «Управление муниципальных закупок»).

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, работ и услуг на текущие нужды учреждения, за-
ключаемых на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
между МКУ «Управление муниципальных закупок» и поставщика-
ми.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет Администрация города.

Администрация города несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг 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.

МКУ «Управление муниципальных закупок» осуществляет:
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристики основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы 

администрации города Минусинска.
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Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы 
муниципального образования город Минусинск 

«Управление муниципальными финансами» 

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 
результативности  

Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 год 2020 год

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

1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

2 Целевой индикатор 
1. Доля расходов 
городского 
бюджета, 
формируемых 
в рамках 
муниципальных 
программ 
муниципального 
образования город 
Минусинск

  процент х годовой  
отчет об 
исполнении 
бюджета

по итогам года 97,7 97,1 97,5 не 
менее 
95%

не менее 
95%

не менее 95% не менее 
95%

3 Целевой индикатор 
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. х годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года 0 0 0 0 0 0 0

4 Целевой индикатор 
3 Количество 
обслуживаемых 
учреждений в 
централизованной 
бухгалтерии

ед. х Договор на 
обслуживание 
учреждения

ежеквартально 0 0 0 не 
менее 
21

не менее 18 не менее 18 не менее 18

5 Целевой 
индикатор 4 
Уровень экономии 
бюджетных средств 
от начальной 
(максимальной) 
цены контракта

процент х Данные 
учреждения

по итогам года 0 0 10,8 не 
менее 
5%

не менее 5% не менее 5% не менее 5%

6 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

7 Показатель 
результативности 1 
Объем налоговых 
и неналоговых 
доходов городского 
бюджета  в общем 
объеме доходов 
городского 
бюджета

млн. 
рублей

0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года 428,7 383,3 385,9 377,9 392,8 405,5 417,9

8 Показатель 
результативности 2 
Доля расходов 
городского 
бюджета, 
формируемых 
в рамках 
муниципальных 
программ 
муниципального 
образования город 
Минусинск;

процент 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года 0 97,7 97,1 97,5 не менее 
95%

не менее 95% не менее 
95%

9 Показатель 
результативности 3 
Доля  исполненных 
расходных 
обязательств 
муниципального 
образования город 
Минусинск  (без 
безвозмездных 
поступлений)

процент 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года 94 98 98,5 98 не менее 
95%

не менее 95% не менее 
95%

10 Показатель 
результативности 4 
Доля органов 
местного 
самоуправления 
и главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств, 
обеспеченных 
возможностью 
работы в 
информационных 
системах 
планирования 
и исполнения 
городского 
бюджета

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально 93 100 100 100 100 100 100



30
11 Показатель 

результативности 5    
Доля полученных 
положительных 
заключений 
Экспертного 
совета, 
осуществляющего 
проведение 
публичной 
независимой 
экспертизы 
проектов Решений 
Минусинского 
городского Совета 
депутатов в 
области бюджетной 
и налоговой 
политики

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально 100 100 100 100 100 100 100

12 Показатель 
результативности 6 
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

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально 100 100 100 100 100 100 100

13 Показатель 
результативности 
7 Количество 
обновлений 
информации на 
сайте города 
«Бюджет для 
граждан»

раз 0,03 Официальный 
сайт города  
«Бюджет для 
граждан»

по итогам года 0 0 0 0 не менее 
количества 
внесений 
изменений 
в решение 
о бюджете 
города и 
ежемесячных 
отчетов об 
исполнении 
бюджета

не менее 
количества 
внесений 
изменений 
в решение 
о бюджете 
города и 
ежемесячных 
отчетов об 
исполнении 
бюджета

не менее 
количества 
внесений 
изменений 
в решение 
о бюджете 
города и 
ежемесячных 
отчетов об 
исполнении 
бюджета

14 Показатель 
результативности 
8 Соотношение 
количества 
фактически 
проведенных 
контрольных 
мероприятий 
к количеству 
запланированных

процент 0,03 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально    100 100 100 100 100 100 100

15 Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности»

16 Показатель 
результативности 
1 Уровень 
исполнения 
расходов главных 
распорядителей 
за счет средств 
городского 
бюджета (без учета 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, из 
федерального 
бюджета и краевого 
бюджетов)

процент х Годовая 
бухгалтерская 
отчетность

по итогам года 0 0 0 не 
менее 
95%

не менее 
95%

не менее 95% не менее 
95%

17 Показатель 
результативности 
2 Соблюдение 
установленных 
сроков 
формирования 
и представления 
налоговой 
отчетности, 
отчетности во 
внебюджетные 
фонды

Да/нет 0,03 Бюджетная 
налоговая 
отчетность

ежеквартально 0 0 0 да  да да да

18 Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок

19 Показатель 
результативности 
1 Количество 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
принявших участие в 
закупках

ед. 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально 0 0 850 700 не менее 600 не менее 600 не менее 600

20 Показатель 
результативности 
2 Количество 
проведенных 
совместных торгов 
для нужд заказчиков 
муниципального 
образования город 
Минусинск

ед. 0,07 Данные 
учреждения

ежеквартально 0 0 53 40 40 40 40

21 Показатель 
результативности 3        
Доля обоснованных 
жалоб в общем 
объеме закупок, в 
отношении которых 
была проведена 
проверка заявки

процент 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально 0 0 12,5 не 
более 
10

не более 10 не более 10 не более 10
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22 Показатель 

результативности 
4 Количество 
разработанных 
методических 
рекомендаций, 
типовых форм 
документов для 
заказчиков

ед. 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально 0 0 106 70 50 50 50

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

Приложение № 2
                                              к паспорту муниципальной программы муниципального               
                                                  образования  город Минусинск «Управление                                                     
                                                  муниципальными финансами» 

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 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

2 Мероприятие 
1 Руководство 
и управление 
в сфере 
установленных 
функций

Финансовое  
управление 
администрации 
города 
Минусинска 

2018 год 2020 год своевременное составление 
проекта городского бюджета
и отчета об исполнении 
городского бюджета;
увеличение
доходной части бюджета;
соблюдение ограничений
по размеру дефицита, 
условно утверждаемых 
расходов, установленных 
законодательством;
повышение уровня исполнения 
бюджета города главными 
распорядителями бюджетных 
средств (далее – ГРБС) до 
95–100%;
соблюдение требований 
к ведению бухгалтерского 
учета, составлению 
и своевременному 
предоставлению бюджетной 
отчетности

внедрение современных 
технологий, направленных
на автоматизацию процесса 
планирования
и исполнения бюджета города

повышение доступности 
информации о бюджете города 
Минусинска для граждан;
рост интереса граждан к 
процессу формирования и 
исполнения бюджета города

снижение объема выявленных 
нарушений в финансово-
бюджетной сфере;
снижение объема повторных 
нарушений

нарушение бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации; 
снижение эффективности 
бюджетных расходов и 
качества финансового 
менеджмента ГРБС, 
главных администраторов 
доходов;
снижение 
привлекательности города 
для инвес-торов;
рост дефицита бюджета 
города; невозможность 
выполнения взятых 
городом обязательств

снижение
качества планирования
и исполнения бюджета 
города

снижение интереса 
граждан к сайту города 
«Бюджет для граждан»;
отсутствие общественной 
оценки решений, 
принимаемых органами 
местного самоуправления;
снижение качества 
подготовки документов; 
нарушение бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации 
и иных нормативных 
правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения

влияет на показатели результативности:
объем налоговых и неналоговых 
доходов городского бюджета  в общем 
объеме доходов городского бюджета); 
долю расходов городского бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ муниципального образования 
город Минусинск, доля  исполненных 
расходных обязательств муниципального 
образования город Минусинск  (без 
безвозмездных поступлений)
долю полученных положительных 
заключений Экспертного совета, 
осуществляющего проведение публичной 
независимой экспертизы проектов Решений 
Минусинского городского Совета депутатов 
в области бюджетной и налоговой политики, 
долю 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
соотношение количества фактически 
проведенных контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

долю органов местного самоуправления 
и главных распорядителей бюджетных 
средств, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах 
планирования и исполнения городского 
бюджета

количество обновлений информации на 
сайте города «Бюджет для граждан»

соотношение количества фактически 
проведенных контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

6 Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности

7 Мероприятие 1
Осуществление 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2020 год своевременное и качественное 
бухгалтерское обслуживание 
учреждений, сдача 
бухгалтерской, налоговой, 
статистической отчетности

несвоевременная сдача 
отчетности - нарушение 
законодательства РФ

влияет на показатели результативности: 
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);
соблюдение установленных сроков 
формирования и представления налоговой 
отчетности, отчетности во внебюджетные 
фонды

8 Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных  закупок

9 Мероприятия 
1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2020 год осуществление закупок в 
соответствии требованиями 
Закона о контрактной системе, 
организация уполномоченным 
органом совместных 
торгов для муниципальных 
заказчиков

нарушение требований 
Закона о контрактной 
системе и применение 
штрафных санкций,
снижение экономии 
бюджетных средств

влияет на показатели результативности: 
долю обоснованных жалоб в общем 
объеме закупок, в отношении которых 
была проведена проверка; количество 
разработанных методических рекомендаций 
и документаций для заказчиков;
количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших участие 
в закупках; количество проведенных 
совместных торгов для нужд 
муниципальных заказчиков

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.
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Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной  программы
№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
2018-2020 
годы

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

1. Муниципальная 
программа 

Управление муниципальными 
финансами

Всего, в том числе: Х Х Х Х 30 392,34 30 163,44 30 163,44 90 719,22

Финансовое управление, всего 009 Х Х Х 7 676,32 7 613,32 7 613,32 22 902,96

Администрация города 
Минусинска, всего

005 Х Х Х 22 716,02 22 550,12 22 550,12 67 816,26

2 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия

Финансовое управление, всего 009 0106 0910080210 Х 7 676,32 7 613,32 7 613,32 22 902,96

Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

Финансовое управление, всего   009  106 0910080210 120 6 647,43 6 647,43 6 647,43 19 942,29

  009  106 0910080210 240 1 025,89 962,89 962,89 2 951,67

  009  106 0910080210 850 3,00 3,00 3,00 9,00

2 Подпрограмма 2 Организация централизованной 
системы учета и отчетности 

Администрация города 
Минусинска, всего

005 0113 0920080630 Х 17 693,41 17 544,01 17 544,01 52 781,43

Мероприятие 1 Осуществление деятельности 
централизованной бухгалтерии

Администрация города 
Минусинска, всего

005 0113 0920080630 110 15 601,65 15 601,65 15 601,65 46 804,95

005 0113 0920080630 240 2 086,76 1 937,36 1 937,36 5 961,48

005 0113 0920080630 850 5,00 5,00 5,00 15,00

3 Подпрограмма 3 Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных 
закупок

Администрация города 
Минусинска, всего

005 0113 0930080610 Х 5 022,61 5 006,11 5 006,11 15 034,83

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений

Администрация города 
Минусинска, всего

005 0113 0930080610 110   4 549,91 4 549,91 4 549,91 13 649,73

005 0113 0930080610 240 471,70 455,20 455,20 1382,10

005 0113 0930080610 850 1,00 1,00 1,00 3,00

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования 
тыс. рублей

№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 90 719,22 30 392,34 30 163,44 30 163,44

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 90 719,22 30 392,34 30 163,44 30 163,44

4 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия всего 22 902,96 7 676,32 7 613,32 7 613,32

8 По источникам финансирования:

9 1. Бюджет города 22 902,96 7676,32 7613,32 7613,32

10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2 Организация централизованной системы учета и отчетности 52 781,43 17 693,41 17 544,01 17 544,01

14 По источникам финансирования:

15 1. Бюджет города 52 781,43 17 693,41 17 544,01 17 544,01

16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограмма 3 Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок  15 034,83 5 022,61 5 006,11 5 006,11

20 По источникам финансирования:

21 1. Бюджет города 15 034,83 5 022,61 5 006,11 5 006,11

22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2017                                                          № АГ- 2159-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

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:

В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015  № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015  
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 
15.09.2017  № АГ- 1849-п) внести следующие изменения:

приложение муниципальная программа ««Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск» изложить 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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 
года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава  города  Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

 от 31.10.2017 № АГ- 2159-п

Приложение
к постановлению  Администрации города Минусинска

 от 31.10.2013 № АГ-2034-п

Муниципальная программа «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»  

 Паспорт муниципальной программы 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск» (далее – 
муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Минусинска (далее – КУМИ г. 
Минусинска) (2016 год)

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

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда  муниципального 
образования город Минусинск» 
2. «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск» 
3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 
образовании город Минусинск» 
4. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 
Отдельное мероприятие:
1. Реализация отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за   коммунальные 
услуги.

Цели 
муниципальной 
программы 

обеспечение населения города качественными 
жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли 
и ограниченного роста оплаты жилищно-
коммунальных услуг;
обеспечение уровня освещенности территории 
города, соответствующего требованиям, 
установленным строительными нормами и 
правилами;
формирование целостности и эффективной 
системы управления энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности;
формирование условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий

Задачи  
муниципальной  
программы

1. Обеспечение устойчивого функционирования 
организаций жилищно-коммунального комплекса 
и доступности жилищно-коммунальных услуг 
населению;
2. Строительство и капитальный ремонт сетей 
уличного освещения 
3. Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности; 
4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

 2014-2020 годы

Перечень 
целевых показателей 
и показателей 
результативности 
программы 

Целевые показатели:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 58,05 % в 2020 году;
- увеличение протяженности сетей уличного 
освещения на 16,939 км до 2020 года;
- установка приборов учета электроэнергии, 
теплоэнергии, горячего и холодного 
водоснабжения;
 - исполнение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной программе 
до 95,40 % в 2020 году.
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности 
инженерных сетей в 2019 году:
     теплоснабжение не более 4,4 ед.;
     водоснабжение не более 6,2 ед.;
     водоотведение не более 2,25 ед.;
- доля потерь энергоресурсов в инженерных 
сетях до 20,5 % в 2020 году;
-  протяженность  освещенных улиц в текущем 
году;
-  доля объемов энергетических ресурсов, 
расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием
коллективных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории города, в том 
числе:
- электрической энергии до 100%;
- тепловой энергии до 100%;
- воды до 100% в 2020 году;
- увеличение объемов внебюджетных 
средств, используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем объеме 
подпрограммы до 36,5 % в 2019 году;
- доведение количества проведенных 
контрольных и проверочных мероприятий 
по отношению к запланированным 
проверкам организаций, которые управляют 
многоквартирными домами на период 
проведения проверки до 100 %.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значениях 
приведены в Приложении 1 к муниципальной 
программе.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в составит 96 797,27 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 33 995,03 тыс. рублей;
2019 год – 31 401,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 401,12 тыс. рублей;
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в том числе:
за счет городского бюджета 53 495,57 тыс. руб.:
2018 год – 19 561,13 тыс. рублей;
2019 год – 16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 43 301,70 тыс. руб.:
2018 год –  14 433,90 тыс. рублей;
2019 год -   14 433,90 тыс. рублей;
2020 год –  14 433,90 тыс. рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образова-
ния город Минусинск

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью 
экономики муниципального образования город Минусинск, обеспе-
чивающей население края жизненно важными услугами: отопле-
ние, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования город 
Минусинск  являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, 
в том числе транспортных коммуникаций и энергетического обору-
дования, обусловленный принятием в муниципальную собствен-
ность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном 
состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производ-
ства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего тех-
нологического оборудования с низким коэффициентом полезного 
действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-
за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия не-
рационально функционирующих затратных технологических схем 
и низкого коэффициента использования установленной мощности 
и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлека-
тельность объектов.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования город Минусинск составляет при-
мерно 60,00 %. В результате накопленного износа растет коли-
чество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водо-
снабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость 
ремонтов. В муниципальной программе запланировано постепен-
ное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
58,05 % в 2019 году.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее 
время активно проводятся преобразования, закладывающие ос-
новы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На феде-
ральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения 
в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения 
десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фунда-
мент для новой системы регулирования. Устанавливаются деталь-
ные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных 
услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить 
задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом 
пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства далека от завершения и для достижения запланированных 
результатов необходимо точное и последовательное выполнение 
мероприятий в соответствии с задачами, определенными муници-
пальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального 
хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сто-
рон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в от-
раслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, программ комплексного развития коммунальной инфра-
структуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных 
домов;

- обеспечение контроля за формированием целевых показа-
телей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных 
программ, финансируемых в том числе за счет привлечения част-
ных инвестиций;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в со-
ответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, могут формировать существенные ри-
ски реализации муниципальной программы.

 Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе муниципального обра-

зования город Минусинск эксплуатируются централизованные си-
стемы теплоснабжения, которые представлены   3-мя  теплоисточ-
никами, в том числе 2 котельные с малой мощностью суммарной 
мощностью 3,4 Гкал/час, вырабатывающих 4,5 тыс. Гкал тепловой 
энергии. По тепловым сетям, протяженностью 98,9 км, транспор-
тируется тепловая энергия в объёме 504,5 тыс. Гкал в год с учетом 
500 тыс. Гкал полученной со стороны.

Основными причинами неэффективности действующих малых 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощно-
сти теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов 
технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации тех-

нологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 20  км (20,3 %) ветхих 

тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 
25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения 
может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъ-
ективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, приме-
нение некачественных строительных материалов при проведении 
строительно-монтажных работ.

В рамках муниципальной программы планируется:
- использование современных теплоизоляционных материа-

лов;
- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и эко-

номию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизованных 

систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью комму-
нальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабже-
ния.

Следствием технической политики, проводимой Правитель-
ством Красноярского края в области теплоснабжения, является 
повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение 
срока эксплуатации котельного и технологического оборудования 
теплоисточников, внедрение ресурсосберегающего оборудования 
и энергоэффективных технологий, снижение затрат на их произ-
водство тепловой энергии и, как следствие, предоставление каче-
ственных услуг потребителям по теплоснабжению.

Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения муници-

пального образования город Минусинск являются: водозаборные 
сооружения, обеспечивающие централизованным водоснабжени-
ем практически все население муниципального образования город 
Минусинск.

Канализационные очистные сооружения, осуществляющие 
очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплу-
атируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции, 
представлены механизированными комплексами биологической 
очистки стоков, в основе которых лежат морально устаревшие тех-
нологии, конструкции и элементы, не обеспечивающие необходи-
мую степень очистки в соответствии с требованием действующего 
природоохранного законодательства.

Проблема снабжения населения муниципального образования 
город Минусинск питьевой водой требуемого качества в достаточ-
ном количестве, экологическая безопасность окружающей среды 
является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данно-
го коммунального ресурса определяют здоровье населения края и 
качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное вли-
яние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге 
будет способствовать повышению темпов роста экономического 
развития края и улучшению демографической ситуации в регионе.

Электроснабжение
Обеспечение электрической энергией населения муниципаль-

ного образования город Минусинск и организаций, предоставляю-
щих жилищно-коммунальные услуги,  осуществляется преимуще-
ственно от централизованной системы энергоснабжения. Объем 
реализуемой на территории муниципального образования город 
Минусинск электрической энергии составляет более 150 млн. кВтч.

Износ основных фондов систем электроснабжения составля-
ет 55 процентов. Из-за отсутствия на территориях схем электро-
снабжения подключение потребителей производится без учета 
реальных нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, 
загрузки электролиний и пропускной способности. 

Газоснабжение
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На территории муниципального образования город Минусинск 

для бытовых нужд населения города используется сжиженный 
углеводородный газ. Поставка сжиженного углеводородного газа 
на территорию города осуществляется железнодорожным транс-
портом до баз хранения или автомобильным (автоцистерны) 
транспортом. По территории города доставка газа производится 
автотранспортом.

Система газоснабжения сжиженным газом представлена 
19  газгольдерами, реализацией 240 тонн в год,1 газонаполни-
тельным пунктом с объемом хранения 50 тонн газа, 1 газонапол-
нительной станции объемом хранения 230 тонн, 1  пункт хранения 
баллонов, наружными газопроводами, протяженностью  360 м, 
подземными газопроводами - 5,856 км, внутридомовыми газопро-
водами протяженностью 13,6 км со сроком эксплуатации 30 лет и 
более.

Уровень газификации жилищного фонда города сжиженным га-
зом по  состоянию на 01.01.2013 составляет 15  процентов.

Поставка газа населению осуществляется через газгольдеры и 
в газобаллонных установках.

Капитальный ремонт многоквартирных домов
В соответствии со статистическими данными площадь жилищ-

ного фонда муниципального образования город Минусинск  со-
ставляет 1,265 млн. м2 - это  более  440  многоквартирных домов 
(без учета домов блокированной застройки).

Из указанного количества многоквартирных домов в более чем 
295  домов (630 тыс. м2) истек нормативный срок эксплуатации и 
требуется проведение капитального ремонта уже на сегодняшний 
день.

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, была 
введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в от-
ношении большей части жилищного фонда истекли или подходят 
нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фон-
да дотировалось государством путем капитальных вло-
жений в капитальный ремонт жилищного фонда. В пери-
од перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, 
финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу. 
В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, тре-
бующего капитального ремонта, стал стабильно превышать про-
водимый капитальный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодек-
са Российской Федерации, определившего переход к рыночным 
отношениям в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов 
легло на собственников помещений. В соответствии с законом 
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 за бывшим наймо-
дателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить 
капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии 
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фон-
да до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во 
внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающего-
ся в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение 
проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.

Для решения существующих проблем законодательными и 
исполнительными органами власти Российской Федерации был 
разработан механизм, позволяющий стимулировать проведе-
ние реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предо-
ставления  финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов через государственную 
корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее – 
Фонд). В период работы Фонда (за 2008-2012годы) на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов Муниципального 
образования город  Минусинск было направлено 243183,212  тыс. 
рублей, отремонтировано 200 многоквартирных жилых  домов.

Реализация программ по капитальному ремонту, проводимому 
в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», позволила провести выборочный капитальный ремонт  
на 45% (200:442)многоквартирных домов. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный ко-
декс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие испол-
нительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации обязаны утверждать региональные программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
целях планирования и организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, планирования 
предоставления государственной поддержки, муниципальной под-
держки на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная 

поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта). 
Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных эле-

ментов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, 
учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на 
уровне субъекта, должна предполагать цикличность выполнения 
работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только соб-
ственники 5-9 этажных многоквартирных домов. Собственники по-
мещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) 
для выполнения работ на доме площадью 700 м2 должны будут 
собирать средства не менее 40 лет.  

В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодек-
са Российской Федерации на проведение работ по капитально-
му ремонту может предоставляться государственная поддержка. 
Учитывая, что срок нормативной эксплуатации до постановки на 
капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в 
некоторых случаях даже ниже) срока, установленного для много-
этажных домов, необходимо предоставление государственной 
поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту, как 
минимум, тем домам, которые профинансировать работы в нор-
мативные сроки самостоятельно не способны. 

Согласно статистической отчетности площадь жилищного фон-
да малоэтажной застройки в муниципальном образовании город 
Минусинск составляет 450 тыс. м2

.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

Программа разработана на основании приоритетов государ-
ственной политики в жилищно-коммунальной сфере в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепци-
ей долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р

Основными целями муниципальной  программы являются:
обеспечение населения города качественными жилищно-ком-

мунальными услугами в условиях развития рыночных отношений 
в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;

обеспечение уровня освещенности территории города, соот-
ветствующего требованиям, установленным строительными нор-
мами и правилами;

формирование целостности и эффективной системы управле-
ния энергосбережением и повышением энергетической эффектив-
ности;

формирование условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определен-

ным Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, а также целе-
вым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной политики - 
создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 
человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения 
следующих задач:

1. обеспечение устойчивого функционирования организаций 
жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-ком-
мунальных услуг населению;

2. строительство и капитальный ремонт сетей уличного осве-
щения;

3.  повышение энергосбережения и энергоэффективности;
4. обеспечение реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы – 2014-2020 годы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограммы

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объ-

ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муни-
ципального образования город Минусинск» (Приложение 6 к про-
грамме)

В результате реализации мероприятий подпрограммы планиру-
ется достигнуть:

снижение интегрального показателя аварийности инженерных 
сетей:

теплоснабжение – до 4,4 ед. в 2020 году;
водоснабжение - до 6,2 ед. в 2020 году;
водоотведение – до 2,25 ед. в 2020 году;
снижения потерь в инженерных сетях – до 20,5% в 2020 году.
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2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей 

уличного освещения муниципального образования город Мину-
синск» (Приложение 7 к программе).

Реализация программы позволит достичь следующих резуль-
татов:

увеличение протяженности освещенных улиц на 16,939 км до  
2020 года;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании город Минусинск» (Приложе-
ние 8 к программе)

Реализация программы позволит достичь следующих резуль-
татов:

увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов – с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребля-
емых (используемых) на территории города, в том числе:

электрической энергии до 100 %;
тепловой энергии до 100 %;
воды до 100%. 
увеличение объем внебюджетных средств, используемых для 

финансирования мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в общем объеме подпро-
граммы  до 36,50 %. 

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» (Приложение 9 к программе).

Реализация программы позволит достичь следующих резуль-
татов:

количество проведенных контрольных и проверочных меропри-
ятий по отношению к запланированным – 100 %.

Также программой предусматривается выполнение мероприя-
тий по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

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

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск» 
разработана в соответствии с:

- постановлением 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»;

- постановлением Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск».

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

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики 
с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении 
имеющегося уровня финансирования.

Целевыми индикаторами программы являются:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
- увеличение протяженности сетей уличного освещения;
- установка приборов учета электрической энергии, тепловой 

энергии, горячего и холодного водоснабжения;
- исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в му-

ниципальной программе.
Показатели результативности: программы:
- интегральный показатель аварийности инженерных сетей в 

2020 году:
     теплоснабжение не более 4,4 ед.;
     водоснабжение не более 6,2 ед.;
     водоотведение не более 2,25 ед.;
- доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 20,5 % в 

2020 году;
-  протяженность  освещенных улиц в текущем году;
-  доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов – с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребля-
емых (используемых) на территории города, в том числе:

- электрической энергии до 100%;
- тепловой энергии до 100%;
- воды до 100% в 2020 году;
- увеличение объемов внебюджетных средств, используемых 

для финансирования мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в общем объеме подпро-
граммы до 36,5 % в 2020 году;

- доведение количества проведенных контрольных и провероч-
ных мероприятий по отношению к запланированным проверкам 
организаций, которые управляют многоквартирными домами на 
период проведения проверки до 100 %.

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

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы осуществляется за счет средств городского и  краевого 
бюджетов.

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

Общий объем финансирования муниципальной программы – 
96 797,27 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 33 995,03 тыс. рублей;
2019 год – 31 401,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 401,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 53 495,57 тыс. руб.:
2018 год – 19 561,13 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 43 301,70 тыс. руб.:
2018 год – 14 433,90 тыс. рублей;
2019 год – 14 433,90 тыс. рублей;
2020 год –  14 433,90 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов по под-

программам и мероприятиям программы приведена в Приложе-
нии 4 к муниципальной программе.

Информация о распределении планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания приведена в Приложении 5 к муниципальной программе.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

 Приложение  1
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

отдельных мероприятий и их значениях
п/п Наименование 

целевого индикатора, 
показателя 
результативности 

Ед. 
изм.

Вес 
показателя 

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

отчетный 
финансовый 
год 2017

текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

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

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение  энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск 
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 Целевой показатель 

1: 
снижение 
уровня износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

% Х Администрация 
города 
Минусинска

1 59,87 58,07 58,10 58,07 58,06 58,05 58,05

 Целевой показатель 
2: 
увеличение 
протяженности сетей 
уличного освещения

км Х Администрация 
города 
Минусинска

1 2,300 1,500 8,945 4,194 Х - -

Целевой показатель 
3:
установка приборов 
учета электрической 
энергии, тепловой 
энергии, горячего 
и холодного 
водоснабжения

% Х Администрация 
города 
Минусинска

1 98,00 100,00 98,67 98,77 98,83 98,90 100,00

Целевой показатель 
4:
 исполнение  
бюджетных  
ассигнований, 
предусмотренных 
в муниципальной 
программе

% Х Администрация 
города 
Минусинска

1 95,00 95,30 95,32 95,35 95,37 95,40 95,40

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»  

1.1. Показатель 
результативности: 
Интегральный 
показатель 
аварийности 
инженерных сетей:

ед.  Администрация 
города 
Минусинска

 4    

теплоснабжение 0,075 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4

водоснабжение 0,075 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2

водоотведение 0,075 2,35 2,30 2,30 2,25 2,25 2,25 2,25

1.2. Доля потерь 
энергоресурсов в 
инженерных сетях

% 0,075 21,47 21,0 21,0 21,0 20,5 20,5 20,5

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»

Показатель 
результативности: 
протяженность 
освещенных улиц  в 
текущем году

км 0,2 Администрация 
города 
Минусинска

4 2,300 1,500 8,945 4,194 Х - -

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск»

3.1 Показатель 
результативности:
Доля объемов 
энергетических 
ресурсов, расчеты 
за которые 
осуществляются 
с использованием 
приборов 
учета (в части 
многоквартирных 
домов – с 
использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета), 
в общем объеме 
энергоресурсов, 
потребляемых 
(используемых) 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск, в том 
числе:

   Администрация 
города 
Минусинска

 4    

 электрической 
энергии

% 0,1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 тепловой энергии % 0,1 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 воды % 0,1 95,00 100,00 96,00 96,30 96,50 96,70 100,00

3.2 Показатель 
результативности:
Объем 
внебюджетных 
средств, 
используемых для 
финансирования 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности, 
в общем объеме 
финансирования 
подпрограммы 

% 0,1 34,00 35,00 36,00 36,00 36,50 36,50 36,50

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

4.1. Количество 
проведенных 
контрольных и 
проверочных 
мероприятий 
по отношению к 
запланированным 
проверкам 
организаций, 
которые управляют 
много- квартирными 
домами на период 
проведения проверки

% 0,1 Администрация 
города 
Минусинска

4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».
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Приложение 2

к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город 
Минусинск»  

1.1  Софинансирование из средств городского бюджета на расходы по 
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения 
по ул. Гагарина и 
по ул. Комарова, 
протяженностью 1224 м

Угроза 
нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части 
города

1.2 Приобретение и замена приборов учета в многоквартирных жилых 
домах по ул. Абаканская, 64, пр. Сафьяновых,9

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Замена индивидуальных 
приборов учета не менее 
120 штук

Погрешность 
показаний

1.3  Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Проверка достоверности 
определения 
сметной стоимости  
в государственной 
экспертизе 

Не исполнение 
обязательств

1.4 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства 
кольцевого водопровода по ул. Кызыльская

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»

1 Расходы по оплате технических условий на технологическое 
присоединение к сетям электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Получение 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Невозможность 
подключения 
к сетям эл/
снабжения

2 Восстановление сетей уличного освещения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Увеличение 
протяженности сетей 
уличного освещения

Не исполнение 
обязательств

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
организаций

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

2 Выполнение функций казенными учреждениями (расходы за счет 
доходов от приносящей доход деятельности)

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Отдельное мероприятие 1. Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к муниципальной программе  

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности  
муниципального образования город Минусинск»

Перечень нормативных актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий программы, под-
программ                                                          
№ п/п Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия (год, квартал)

1 Постановление  Администрации города Минусинска Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск, их формирование и 
реализация

31.07.2013 
 № АГ-1346-п

2 Постановление  Администрации города Минусинска Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск

30.08.2013 
№ АГ-1544-п

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение 4 
к  муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно – коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
 муниципального образования город Минусинск

Распределение планируемых расходов по подпрограмм и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий
Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Очередной 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 2019

Второй год 
планового 
периода 2020

Итого на 
период 2018-
2020 годы

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 33 995,03 31 401,12 31 401,12 96 797,27

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 33 995,03 31 401,12 31 401,12 96 797,27
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Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования 
город Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 1 935,11 0,00 0,00 1 935,11

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 1 935,11 0,00 0,00 1 935,11

1.1 Софинансирование из средств городского 
бюджета по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности 
объектов  коммунальной инфраструктуры, 
источни ков тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования для обеспечения 
функционирования систем теплоснабже 
ния, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 194,11 0,00 0,000 194,11

1.2 Приобретение и замена приборов учета в 
многоквартирных жилых домах по ул. Абаканская, 
64, пр. Сафьяновых,9

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081420 240 241,00 0,00 0,00 241,00

1.3 Проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального 
строительства

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 240 300,00 0,00 0,00 300,00

1.4 Проведение проектно-изыскательских работ для 
строительства кольцевого водопровода по ул. 
Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 410 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 488,00 0,00 0,00 488,00

Администрация 
города Минусинска

х Х Х Х 488,00 0,00 0,00 488,00

2.1 Расходы по оплате технических условий на 
технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 240 20,00 0,00 0,00 20,00

2.2 Восстановление сетей уличного освещения на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081450 240 468,00 0,00 0,00 468,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

всего, в том числе Х Х Х Х 17 138,02 16 967,22 16 967,22 51 072,46

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 17 138,02 16 967,22 16 967,22 51 072,46

4.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных организаций

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340080610 110 1 967,20 1 967,20 1 967,20 5 901,60

0505 0340080610 110
240
850

12 930,96
1 107,55
80,51

12 930,96
936,75
80,51

12 930,96
936,75
80,51

38 792,88
2 981,05
241,53

4.2 Выполнение функций казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов от приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340088100 110
240

931,42
120,38

931,42
120,38

931,42
120,38

2 794,26
361,14

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0390075700 810 14 433,90 14 433,90 14 433,90 43 301,70

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение 5
к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  
муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования

Всего В том числе по годам

Текущий финансовый год -  2018 Первый год планового периода - 2019 Второй год планового периода - 2020

1 2 3 4 5 6

1 Всего по программе: 96 797,27 33 995,03 31 401,12 31 401,12

По источникам финансирования:

Бюджет города 53 495,57 19 561,13 16 967,22 16 967,22

Краевой бюджет 43 301,70 14 433,90 14 433,90 14 433,90

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 1 935,11 1 935,11 0,0 0,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 935,11 1 935,11 0,00 0,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 488,00 488,00 0,0 0,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 488,00 488,00 0,00 0,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 4, всего: 51 072,46 17 138,02 16 967,22 16 967,22

По источникам финансирования:

Бюджет города 51 072,46 17 138,02 16 967,22 16 967,22

Краевой бюджет
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Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 43 301,70 14 433,90 14 433,90 14 433,90

По источникам финансирования:

Бюджет города

Краевой бюджет 43 301,70 14 433,90 14 433,90 14 433,90

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение 6
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск 

Подпрограмма 1.
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фон-
да муниципального образования  город Минусинск» 

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда муниципального образования город 
Минусинск» (далее - подпрограмма)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

 МКУ «Управление городского хозяйства», 
КУМИ      г. Минусинска

Цель подпрограммы обеспечение населения города 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами в условиях развития рыночных 
отношений  в отрасли и ограниченного роста 
оплаты жилищно-коммунальных услуг

Задачи подпрограммы обеспечение устойчивого функционирования 
организаций жилищно-коммунального 
комплекса и доступности  жилищно-
коммунальных услуг населению

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

- интегральный показатель аварийности 
инженерных сетей:
    теплоснабжение  не более 4,4 ед.;
    водоснабжение  не более 6,2 ед.;
    водоотведение   не более 2,25 ед. в 
2020году;
- снижение потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях до 20,5 % в 2020 году  

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 1 935,11  тыс. 
рублей, из них:
2018 год -     1 935,11 тыс. рублей;
2019 год -            0,00 тыс. рублей;
2020 год –            0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 935,11 тыс. 
рублей, их них:
2018 год -  1 935,11 тыс. рублей;
2019 год -         0,00 тыс. рублей;
2020 год –         0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. 
рублей, 
из них: 
2018 год -            0,00 тыс. рублей;
2019 год -            0,00 тыс. рублей;
2020 год –            0,00  тыс. рублей.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Коммунальный комплекс муниципального образования город 

Минусинск характеризует:
значительный уровень износа основных производственных 

фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетиче-
ского оборудования до 60 - 70%, обусловленный принятием в му-
ниципальную собственность объектов коммунального назначения 
в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях  
от производства до потребления, составляющие до 50%, вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования 
с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-
за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия не-
рационально функционирующих затратных технологических схем 
и низкого коэффициента использования установленной мощности 

и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлека-
тельность объектов;

недостаточная степень очистки сточных вод на значительном 
числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на капи-
тальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммуналь-
ного комплекса незначительно.

Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и мо-
дернизации коммунальных объектов ведет к значительному из-
носу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности 
работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых 
коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности сре-
ди населения.

В настоящее время проблемой муниципального образования 
город Минусинск остается изношенность основных фондов пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим 
качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потре-
бителям. 

Основными источниками водоснабжения населения муници-
пального образования город Минусинск являются напорные и без-
напорные подземные водоисточники и открытые источники водо-
снабжения.

Канализационные очистные сооружения, выполняющие ба-
рьерную функцию, и осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населённых пунктов эксплуатируются в течении 20-30 лет 
без проведения реконструкции,  не обеспечивают необходимую 
степень очистки в соответствии с требованием действующего при-
родоохранного законодательства.

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования город Мину-
синск обусловлен:

недостаточным объемом государственного и частного инвести-
рования;

ограниченностью собственных средств предприятий на капи-
тальный  ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов 
на производство;

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе 
производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Морально и физически устаревшее оборудование является 
энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и зна-
чительным расходом энергоресурсов. Существующие техноло-
гические схемы функционируют нерационально и имеют низкий 
коэффициент использования мощности установленного обору-
дования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) фор-
мировались зачастую хаотично без соответствующих гидравличе-
ских расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые 
материалы проложенных коммуникаций не долговечны.

В муниципальном образовании город Минусинск существует 
проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных 
и водоочистных сооружений, сооружений канализации резерв-
ными, в т.ч. автономными, источниками электроснабжения. От-
сутствие резервного электроснабжения было обусловлено и объ-
ективными причинами, такими как наличие одной подстанции на 
вводе в населенный пункт и отсутствием независимого резервного 
ввода линии электропередач, а также значительной удаленностью 
от магистральных электрических сетей.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием 
объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение 
объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с 
применением энергосберегающих материалов и технологий.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью пред-
упреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функ-
ционирования систем жизнеобеспечения населения муниципаль-
ного образования город Минусинск, предотвращения критического 
уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повыше-
ния надежности предоставления коммунальных услуг потребите-
лям требуемого объема и качества. 

Только путем внедрения новых технологий, современной труб-
ной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок 
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на объектах муниципального образования город Минусинск воз-
можно качественно повысить энергоэффективность функциониро-
вания систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить 
безопасное функционирование энергообъектов, обновить матери-
ально-техническую базу предприятий коммунального комплекса 
муниципального образования город Минусинск и обеспечить на-
селение муниципального образования город Минусинск питьевой 
водой, отвечающей требованиям безопасности.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации 
коммунального комплекса муниципального образования город 
Минусинск соответствует установленным приоритетам социально-
экономического развития муниципального образования город Ми-
нусинск и возможно только программными плановыми методами, 
в том числе с использованием мер государственной поддержки.

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 
2014-2020 годах в рамках мероприятий подпрограммы обуслов-
лено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по 
предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут при-
вести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 
населения, предотвращения критического уровня износа основ-
ных фондов коммунального комплекса муниципального образо-
вания город Минусинск, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, 
модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения 
муниципальных образований, эффективного производства и ис-
пользования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения 
в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов 
инженерной инфраструктуры коммунального комплекса муници-
пального образования город Минусинск соответствует установ-
ленным приоритетам социально-экономического развития края и, 
как и прежде, возможно только программными методами, путем 
проведения комплекса организационных, производственных, со-
циально-экономических и других мероприятий.

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

Целью подпрограммы является:
обеспечение населения города качественными жилищно-ком-

мунальными услугами в условиях развития рыночных отношений 
в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующей задачи:

Обеспечение устойчивого функционирования организаций жи-
лищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-комму-
нальных услуг населению.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимо-
стью решения задач для достижения цели подпрограммы, сфор-
мированной в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики в области жилищно - коммунального 
комплекса  муниципального образования город Минусинск.

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечи-
ваются за счет установления значений показателей результатив-
ности на весь период действия подпрограммы по годам ее реа-
лизации.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы и их значениях представлены в Приложении 
1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. 

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 

городского бюджета и краевого бюджета, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств. 

Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 

финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет под-
готовку и направление в Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Красноярского края необходимого 
пакета документов для получения субсидий из краевого бюджета 
на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так же 
на приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее 
– неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной на-
дежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Минусинск), в соответствии с порядком 
и условиям предоставления и расходования субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края, утвержденных 
соответствующим постановлением Правительства Красноярского 
края.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Прави-
тельства Красноярского края. По результатам распределение суб-
сидий из краевого бюджета, между Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и адми-
нистрацией города Минусинска подписывается соответствующее 
соглашение о предоставлении субсидий.

Перечисление субсидий бюджету муниципального образования 
город Минусинск производится в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска.

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов.  

  Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением 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 формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

               
4. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрация города Минусинска. 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».
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Приложение 1 

к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы  

Ед. 
изм.

Источник  
информации

Отчетный 
финансовый 
год 2014

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Отчетный 
финансовый 
год 2016

Отчетный 
финансовый 
год 2017

Текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода
2019

Второй год 
планового 
периода
2020

Целевой индикатор: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений  в отрасли и ограниченного 
роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

1 Показатель результативности 1:
Интегральный показатель аварийности 
инженерных сетей:
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

ед. Администрация 
города 
Минусинска

не более 4,6
не более 6,3
не более 2,3 не более 4,5

не более 6,3
не более 2,3

не более 4,5
не более 6,2
не более 2,25

не более 4,4
не более 6,2  
не более 2,25

не более 4,4
не более 6,2
не более 2,25

не более 4,4
не более 6,2
не более 2,25

2 Показатель результативности 2:
Доля потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях 

% Администрация 
города 
Минусинска

21,00 21,00 21,00 21,00 20,50 20,50 20,50

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение 2 
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск» 

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 

период 
2018-
2020 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.Софинансирование из средств городского 
бюджета на расходы по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, а так же на 
приобретение технологического оборудования 
для обеспечения функционирова ния систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 194,11 194,11 Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения и 
водоотведения.

1.2. Приобретение и замена приборов учета в 
многоквартирных жилых домах по ул. Абаканская, 
64, пр. Сафьяновых,9

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081420 244 241,00 241,00 Замена индивидуальных 
приборов учета – не менее 
120 штук

1.3. Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310081390 244 300,00 300,00 проведение проверки  
достоверности определения 
сметной стоимости

1.13. Проведение  проектно-изыскательских работ 
для строительства кольцевого водопровода по ул. 
Кызыльская 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081630 414 1 200,00 1 200,00 Разработка ПСД на 
строительство кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

1 935,11 1 935,11

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение 7
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск» 

Подпрограмма 2.
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт се-

тей уличного освещения муниципального образования город 
Минусинск»

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

«Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск» 
(далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Управление городского хозяйства»

Цель подпрограммы обеспечение уровня освещенности территории 
города, соответствующего требованиям, 
установленным строительными нормами и 
правилами

Задачи 
подпрограммы

строительство и капитальный ремонт сетей 
уличного освещения

Показатели 
результативности 

протяженность освещенных улиц в текущем году

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования – 488,00 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2018 году –    488,00 тыс. рублей;
в 2019 году -         0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году -          0,00 тыс. рублей.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» перед органами местного самоуправления 
стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения 
в соответствии с потребностями экономики города и населения.

Необходимо обеспечить доведения параметров уличного ос-
вещения до нормативных характеристик с учетом ресурсных воз-
можностей муниципального образования.

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:
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 - осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей ап-

паратурой;
 - опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;
 - питающие и распределительные линии (кабельные и воздуш-

ные);
 - устройства защиты, зануления и заземления; 
 - пункты питания, освещения с приборами учёта потребляемой 

электроэнергии; 
 - пункты включения с аппаратурой управления включением-

отключением освещения с соответствующими сетями управления; 
 - иные элементы, обеспечивающие возможность включения-

отключения, контроля и функционирования уличного освещения 
соответствующих объектов. 

По состоянию на 01.01.2013  система наружного освещения  
муниципального образования город Минусинск состоит из:

1. Светоточек в количестве 2 416 шт.,   
2.Воздушных линий протяженностью 175,83  км,   кабельных 

линий протяженностью 14,28 км;
Для улучшения качества обслуживания и организации учета 

электроэнергии  при эксплуатации уличного освещения произво-
дится равномерное распределение нагрузки по фидерам  и мон-
таж ящиков учета в трансформаторных подстанциях.

Ежегодно за счет средств местного бюджета осуществляется 
работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий 
уличного освещения. На капитальный ремонт, реконструкцию и 
строительство новых линий освещения средств не выделяется. В 
связи с вышеуказанным программа развития линий уличного осве-
щения содержит следующие направления:

1. Капитальный ремонт систем наружного освещения по суще-
ствующим опорам и линиям с восстановлением неработающих 
светоточек;

2. Строительство новых, реконструкцию и модернизацию суще-
ствующих систем наружного освещения с применением энергоэф-
фективных технологий и материалов.

Существенный износ основного эксплуатационного оборудова-
ния приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц 
города, что определённым образом влияет на обеспечение без-
опасности населения, криминогенную обстановку и безопасность 
дорожного движения в городе.

В 2012 году в рамках реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Красноярском крае» на 2012 год и период до 2020 года 
будет произведена замена 1365 светильников на энергоэффек-
тивные. По результатам реализации вышеуказанного мероприя-
тия будет произведена замена более 65 % светильников от общего 
числа светильников, эксплуатируемых на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, что в свою очередь позволит 
повысить уровень освещенности территории города с одновре-
менным снижением потреблением электрической энергии при экс-
плуатации сетей уличного освещения. Однако стоит отметить, что 
при выполнении работ по замене светильников на энергоэффек-
тивные не запланирована замена питающих и распределительных 
линий, коммутационной аппаратуры.

Серьезные недостатки имеются в освещении дворовых тер-
риторий, школьных и детских учреждений, мест отдыха и учреж-
дения здравоохранения. Статистика свидетельствует о прямой 
зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, 
детских площадок от уровня преступности в городе.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее вре-
мя фактическое состояние наружного освещения муниципально-
го образования город Минусинск не отвечает современным тре-
бованиям и не удовлетворяет потребности населения в уличном 
освещении. Физическое и моральное старение установленного 
оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и 
модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учи-
тывая, что состояние и качественное функционирование наруж-
ного освещения имеют важное социальное значение, необходимо 
проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, 
направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

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

Целью подпрограммы является обеспечение уровня освещен-
ности территории города, соответствующего требованиям, уста-
новленным строительными нормами и правилами.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
- строительство сетей уличного освещения;
- капитальный ремонт сетей уличного освещения.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.
Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимо-

стью решения задач для достижения цели подпрограммы, сфор-
мированной в соответствии с приоритетными направлениями го-

сударственной политики в области обеспечения правопорядка и 
безопасности дорожного движения.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут достиг-
нуты следующие показатели результативности:

- повышение уровня освещенности территории города, соответ-
ствующего требованиям, установленным строительными нормами 
и правилами;

- снижение количества правонарушений в темное время суток;
- повышение безопасности дорожного движения, в том числе с 

участием пешеходов;
- снижение эксплуатационных затрат на текущее содержание 

сетей уличного освещения.
Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-

ности подпрограммы и их значениях приведены в Приложении № 
1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых 

из городского бюджета, осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Администрация города Минусинска является главным распоря-
дителем бюджетных средств. МКУ «Управление городского хозяй-
ства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет посто-
янный контроль и надзор за ходом и качеством работ на всех ста-
диях их выполнения в соответствии с условиями муниципальных 
контрактов, заключенных по результатам торгов.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

МКУ «Управление городского хозяйства» ежегодно готовит 
предложения по распределению финансовых средств. Перечень 
сформированных предложений по мероприятиям 1.1.; 1.3.; 1.4. ут-
верждается постановлением Администрации города Минусинска в 
установленном порядке.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов 
подпрограммных мероприятий.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением 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 формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрация города Минусинска. 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».
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Приложение 1 

к подпрограмме «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт сетей уличного освещения 

муниципального образования город Минусинск 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях
№ п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Ед. 
изм.

Источник 
информации

Отчетный 
финансовый 
год 2014

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Отчетный 
финансовый 
год 2016

Отчетный 
финансовый 
год 2017

Текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 
2019

Второй год 
планового 
периода
2020

Целевой индикатор: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами

1.1 Показатель результативности: 
протяженность освещенных 
улиц в текущем году

км МКУ "Управление 
городского 
хозяйства"

2,300 1,500 8,945 4,194 Х - -

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск» 

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 

период 
2018-2020 
годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

Мероприятие 1.1. Расходы по 
оплате технических условий на 
технологическое присоединение к 
сетям электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081470 244 20,00 20,00 получение технических 
условий на техно логическое 
присоединение к сетям     
электроснабжения

Мероприятие 1.2. Восстановление 
сетей уличного освещения на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 244 468,00 468,00 увеличение протяженности 
освещенных улиц:
2018 г. – 0,5 км

 488,00 0,00 0,00 488,00

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение  8
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск 

Подпрограмма 3.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в муниципальном образовании город Минусинск»
                                  
Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

Исполнитель мероприятий 
подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных 
средств

МКУ «Управление городского хозяйства».
Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация города 
Минусинска 

Цель подпрограммы формирование целостной и эффективной 
системы управления энергосбережением 
и повышением энергетической 
эффективности

Задачи подпрограммы повышение энергосбережения и 
энергоэффективности 

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

доля объемов энергетических ресурсов, 
расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов 
– с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории края, в том 
числе:
электрической энергии до 100 %;
тепловой энергии до 100 %;
воды до 100%.
Объем  внебюджетных средств,  
используемых   для финансирования 
мероприятий                          по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем 
объеме подпрограммы  36,5 %.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы составляет  
0,00  тыс. рублей, в том числе: 
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -           0,00 тыс. рублей;
2020 год -           0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 0,00 тыс. 
рублей, их них:
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей;
2020 год -          0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. 
рублей, из них:
2018 год -     0,00тыс. рублей;
2019 год -     0,00 тыс. рублей;
2020 год -     0,00 тыс. рублей.  

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Программа энергосбережения - это единый комплекс органи-

зационных и технических мероприятий, направленных на эконо-
мически обоснованное потребление энергоресурсов, и является 
фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

При существующем уровне энергоемкости экономики и соци-
альной сферы муниципального образования дальнейшие измене-
ния стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресур-
сов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, 
вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в 
общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса 
мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются 
в разработке, принятии и реализации срочных согласованных дей-
ствий по повышению энергетической эффективности при произ-
водстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов 
на территории муниципального образования город Минусинск.

В предстоящий период на территории муниципального обра-
зования должны быть выполнены установленные Законом тре-
бования в части управления процессом энергосбережения, в том 
числе:

применение энергосберегающих технологий при проектирова-
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нии, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства;

проведение энергетических обследований;
учет энергетических ресурсов;
ведение энергетических паспортов;
ведение топливно-энергетических балансов;
нормирование потребления энергетических ресурсов.
Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» является основным документом, опреде-
ляющим задачи долгосрочного социально-экономического разви-
тия в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия 
по энергосбережению и эффективному использованию энергии 
должны стать обязательной частью долгосрочных городских целе-
вых программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффек-
тивности использования энергии и других видов ресурсов стано-
вится одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития муниципального образования город Минусинск.

В сфере реализации реформы жилищно-коммунального хо-
зяйства при всех способах управления многоквартирными до-
мами коммунальные услуги предоставляются на основании воз-
мездных гражданско-правовых договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных услуг, заключаемых исполнителем 
с собственниками жилых помещений. Существует необходимость 
приведения системы договорных отношений в области предостав-
ления и оплаты коммунальных услуг в соответствие с жилищным 
законодательством. Основой разграничения отношений по предо-
ставлению коммунальных услуг и отношений ресурсоснабжения 
является установка на границе сетей, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
коллективных (общедомовых) приборов учёта энергоресурсов.

Установка приборов учёта необходима для получения досто-
верной информации о реальном потреблении энергетических ре-
сурсов, она решает вопрос контроля и ответственности за качество 
предоставляемых услуг. Необходимость использования общедо-
мовых приборов учёта, в том числе, продиктована задачей учёта 
затрат потреблённых ресурсов на содержание общего имущества 
собственников в многоквартирных домах. Одним из способов сни-
жения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является 
повсеместная установка общедомовых приборов учёта ресурсов 
(тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

Оплата за фактически потреблённую энергию является мощ-
ным стимулом для собственников многоквартирных домов, осу-
ществлять модернизацию инженерного оборудования в домах с 
целью внедрения энергосберегающих технологий и последующего 
снижения платы за коммунальные услуги.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным 
использованием энергоресурсов и энергосбережения, является 
одной из приоритетных задач развития коммунальной инфра-
структуры муниципального образования город Минусинск.

В структуре затрат предприятий коммунального хозяйства до-
минируют затраты на тепловую и электрическую энергию в преде-
лах 80%. В связи с этим, повышение эффективности потребления 
энергоресурсов для предприятий становится экономически акту-
альным.

Одним из методов эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов является энергоаудит, который направ-
лен на решение целого ряда проблем:

выявить участки, где нерационально расходуются энергоресур-
сы;

объединить в одну систему рекомендации и технические реше-
ния по рациональному энергопользованию и энергосбережению.

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

Целью подпрограммы является формирование целостной и 
эффективной системы управления энергосбережением и повыше-
нием энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

повышение энергетической эффективности экономики муници-
пального образования город Минусинск;

внедрение мер финансовых механизмов, стимулирующих 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
В результате реализации подпрограммы планируется достиже-

ние целевых показателей в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы и их значениях в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности приведены в Прило-
жения 1 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств го-

родского и краевого бюджетов.
Администрация города Минусинска является главным распо-

рядителем бюджетных средств.  МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств.

МКУ  «Управление  городского  хозяйства»  осуществляет   по-
стоянный контроль и надзор за ходом и качеством работ на всех 
стадиях их выполнения в соответствии с условиями муниципаль-
ных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
городского и краевого бюджетов, 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».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию  мероприятий подпрограммы.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет подго-
товку и направление в Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края необходимого пакета 
документов для получения субсидий из краевого бюджета на реа-
лизацию мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в связи с достижением наилучших пока-
зателей в области энергосбережения, в соответствии с порядком 
и условиям предоставления и расходования субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края, утвержденных 
соответствующим постановлением Правительства Красноярского 
края.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределение 
субсидий из краевого бюджета, между Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и адми-
нистрацией города Минусинска подписывается соответствующее 
соглашение о предоставлении субсидий.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов 
подпрограммных мероприятий.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 

распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение 1
к подпрограмме «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город Минусинск» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях
№   
п/п

Целевые индикаторы Ед. изм. Источник  
информации

отчетный 
финансовый 
2014 год

отчетный 
финансовый 
2015 год

отчетный 
финансовый
2016 год

отчетный 
финансовый
2017 год

текущий 
финансовый 
2018 год

первый год 
планового 
периода
2019 

второй год 
планового 
периода  
2020   

Целевой индикатор: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической 
эффективности
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№   
п/п

Целевые индикаторы Ед. изм. Источник  
информации

отчетный 
финансовый 
2014 год

отчетный 
финансовый 
2015 год

отчетный 
финансовый
2016 год

отчетный 
финансовый
2017 год

текущий 
финансовый 
2018 год

первый год 
планового 
периода
2019 

второй год 
планового 
периода  
2020   

1.1 Показатель результативности: 
доля  объемов 
энергоресурсов, расчеты за 
которые осуществляются 
с использованием 
приборов учета (в части 
многоквартирных домов 
– с использованием 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, 
потребляемых 
(используемых) на территории 
муниципального образования 
город Минусинск, в том числе:

Администрация 
города 
Минусинска

электрической энергии % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
тепловой энергии % 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
воды % 95,00 100,00 96,00 96,30 96,50 96,70 100,00

1.2 Объем  внебюджетных 
средств, используемых для 
финансирования мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в общем 
объеме финансирования 
подпрограммы 

% 34,0 35,0 36,0 36,0 36,5 36,5 36,5

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение 9
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 4.
 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» 

 Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» (далее – подпрограмма)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Исполнители мероприятий 
подпрограммы:
1. МКУ «Управление городского 
хозяйства»
2. Исполнители мероприятий 
подпрограммы на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
отбираются в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации

Цель  подпрограммы Формирование условий для 
эффективного ответственного и 
прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения

Задачи подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной 
программы

Показатели результативности 
подпрограммы 

Количество проведенных контрольных и 
проверочных мероприятий по отношению 
к запланированным проверкам 
организаций, которые управляют  
многоквартирными домами, на период 
проведения проверки

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы из городского бюджета 
составляет  51 072,46  тыс. рублей, из них 
по годам: 
2018 год – 17 138,02 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год –  16 967,22 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 51 072,46 
тыс. рублей, их них:
2018 год – 17 138,02 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год –  16 967,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. 
рублей, из них:
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей;
2020 год –          0,00 тыс. рублей.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью  

экономики Красноярского края, обеспечивающей население края 
жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой 
отраслью, требующей существенной модернизации основных на-
правлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились си-
стемные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении 
текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищ-
но-коммунального хозяйства являются высокий уровень износа 
основных производственных фондов, высокие потери энергоре-
сурсов на всех стадиях от производства до потребления вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования 
с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестои-
мость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного 
потребления энергоресурсов, наличия нерационально функцио-
нирующих затратных технологических схем и низкого коэффици-
ента использования установленной мощности, отсутствие очистки 
питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на 
значительном числе объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства. Также имеет место быть общая неэффективность: не-
достаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи насе-
ления, недостаточная информационная открытость ресурсоснаб-
жающих организаций, неэффективное вложение средств.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач 
Программы и предусматривает обеспечение управления реализа-
цией мероприятий Программы.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализа-
ция полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития отрасли электроэнер-
гетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разви-
тия жилищных отношений;

 обеспечению создания условий устойчивого функционирова-
ния систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых 
в сфере жизнеобеспечения населения;

обеспечению реализации энергосберегающей государственной 
политики;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства орга-
нами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и 
иными организациями и гражданами;

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании 
цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммуналь-
ном комплексе;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и 
производственных программ в сфере теплоэнергетики, электро-
энергетики, водоснабжения и водоотведения. 
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2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Основная цель реализации подпрограммы – формирование 

условий для эффективного, ответственного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-
ных функций и полномочий.

Задачей подпрограммы является обеспечение реализации му-
ниципальной программы.

Показатель результативности подпрограммы - количество про-
веденных контрольных и проверочных мероприятий по отношению 
к запланированным проверкам организаций, которые управляют  
многоквартирными домами, на период проведения проверки.

Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приори-
тетам социально-экономического развития Красноярского края, 
изложенным в  действующих нормативных правовых актах Крас-
ноярского края и основным направлениям бюджетной политики 
Красноярского края.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы и из значений приведены в Приложении 1 к 
подпрограмме.

Срок выполнения подпрограммы – 2014-2020 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств го-

родского бюджета и краевого бюджета.  
Главным распорядителем средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, является Администрация города Минусин-
ска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции 
распорядителя бюджетных средств и несет ответственность за 
реализацию мероприятий подпрограммы.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет коор-
динацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг 
их реализации, непосредственный  контроль за ходом реализации 
мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется так-
же посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установ-

ленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска. 

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением 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 формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска  до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 

распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в Прило-
жении 2 к подпрограмме.

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение  1
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и из значений
№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

отчетный 
финансовый 
год 2017

текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

1 Целевой индикатор: формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий

Показатель результативности: 
количество проведенных контрольных и 
проверочных мероприятий по отношению к 
запланированным проверкам организаций, 
которые управляют многоквартирными 
домами, на период проведения проверки

% Администрация 
города 
Минусинска

100 100 100 100 100 100 100

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

«Управление городского хозяйства».

Приложение  2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на

период
2014-2020
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в            
натуральном выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 110 1 967,20 1 967,20 1 967,20 5 901,60 Повышение эффективности 
исполнения муниципальных 
функций в сфере жилищно 
- коммунального хозяйства 
в сфере теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0505 0340080610 110 12 930,96 12 930,96 12 930,96 38 792,88

0505 0340080610 240 1 107,55 936,75 936,75 2 981,05

0505 0340080610 850 80,51 80,51 80,51 241,53

Выполнение функций казенными 
учреждениями (расходы за счет доходов 
от приносящей доход деятельности)

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 110 931,42 931,42 931,42 2 794,26

0309 0340088100 240 120,38 120,38 120,38 361,14

17 138,02 16 967,22 16 967,22 51 072,46

Т.В. МАШАНОВА,
первый зам. директора МКУ

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

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

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

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

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