
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 декабря 2018г. № 94/10           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2259-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-2259-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-2262-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                            № АГ-2259-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город Минусинск» 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
физической культуры и спорта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»  (с изменениями от 11.03.2014 № 
АГ-429-п, от 23.04.2014 № АГ-740-п, от 03.07.2014 № АГ-1317-п, от 
20.08.2014 № АГ-1654-п, от 31.10.2014 № АГ-2244-п, от 31.12.2014 
№ АГ-2651-п, от 02.04.2015 № АГ-504-п, от 25.05.2015 № АГ-889-п, 
от 26.06.2015 № АГ-1175-п, от 23.10.2015 № АГ-2011-п, 30.10.2015 
№ АГ-2087-п, от 30.12.2015 № АГ-2583-п, от 24.03.2016 №АГ-391-п, 
19.05.2016 № АГ-752-п, 07.11.2016 № АГ-1960-п, 30.12.2016 № АГ-
2396-п, от 30.03.2017 № АГ-492-п, от 31.07.2017 № АГ-1507-п, от 
15.09.2017 № АГ-1848-п, от 31.10.2017 АГ-2164-п, от 29.12.2017 
АГ-2661-п, 11.04.2018 АГ-512-п, от 30.10.2018 АГ-1833-п) внести 
следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»: 

пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета 
и бюджета города в объеме – 158600,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2018 год – 57344,62 тыс. рублей;
2019 год – 48 852,44 тыс. рублей;
2020 год – 48 289,74 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2018 год – 4113,60  тыс. рублей;
2019 год - 0,00  тыс. рублей
2020 год - 0,00  тыс. рублей.

»;
раздел II «Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 

подпрограмм
Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий 

которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 
решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
подведомственных учреждений;

Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
подведомственных учреждений;

Мероприятие 1.2.1. Приобретение основных средств для нужд 
подведомственных учреждений;

Мероприятие 1.2.2. Создание безопасных и комфортных 
условий функционирования учреждений;

Мероприятие 1.3. Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта.

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
подведомственных учреждений;

Мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
подведомственных учреждений;

Мероприятие 2.2.1 Приобретение основных средств для нужд 
подведомственных учреждений;

Мероприятие 2.2.2 Создание безопасных и комфортных 
условий функционирования учреждений;

Мероприятие 2.3 Компенсация расходов муниципальных 
спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом 
спортивной сборной команды края, согласно статье 15 Закона 
края от 21 декабря 2010 года № 11-5566 «О физической культуре 
и спорте в Красноярском крае»
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Мероприятие 2.4. Приобретение специализированных транс-

портных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях.

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в уста-
новленной форме».

Мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере устано-
вочных функций.

Реализация мероприятий подпрограмм в 2018-2020 годах по-
зволит достичь следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта»:

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в  учреждениях до-
полнительного образования от общей численности учащихся и 
студентов - до 64,31% в 2020 году; 

увеличение количества занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту жительства - до 
3377 в 2020 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 
от общей численности данной категории населения - до 5,9 % в 
2020 году;

по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»:

увеличение количества спортсменов в СШОР, принятых в про-
цессе обучения кандидатами в спортивные сборные Красноярско-
го края - с 40 чел. в 2018 году до 42 чел. в 2020 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спор-
тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по 
игровым видам спорта) к общему числу спортсменов в СШОР, с 
1,92 %  в 2018 году до 2,01 %  в 2020 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах с 5 чел. в 2018 году до 6 
чел.  в 2020 году.

по подпрограмме 3 «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»:

Своевременность разработки нормативных правовых актов, 
договоров и соглашений  до 5 баллов;

Проведение мониторинга результатов деятельности подведом-
ственных учреждений до 5 баллов;

Своевременность утверждения муниципальных заданий под-
ведомственным учреждениям до 5 баллов;

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждений.

Информация о перечне основных мероприятий подпрограмм и 
отдельных мероприятий Программы приведена в приложении 1 к 
настоящей Программе.»;

в разделе VI. «Подпрограммы муниципальной программы»:
в Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета 
и бюджета города в объеме – 79536,41 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2018 год – 28475,37 тыс. рублей;
2019 год – 24 344,92 тыс. рублей;
2020 год – 23 782,22 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2018 год – 2933,90  тыс. рублей;
2019 год - 0,00  тыс. рублей
2020 год - 0,00  тыс. рублей.

»;
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Данное мероприятие предусматривает:
-содержание муниципальных учреждений;
-оплату труда сотрудников муниципальных бюджетных учреж-

дений;
-содержание и эксплуатацию плоскостных спортивных соору-

жений, включая расходы на текущий ремонт здания и сооружений;
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий;
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий по отдельным направлениям, в том числе фе-
стивали; спортивные праздники, посвященные Дню города, Дню 
молодежи, Дню физкультурника; Дню Минусинского помидора;

-проведение межмуниципальных, региональных (зональных) и 
всероссийских физкультурных мероприятий, проходящие на тер-
ритории города; 

-проведение городских спортивных соревнований по видам 
спорта;

-проведение мероприятий по популяризации физической куль-
туры и спорта среди населения: организационные мероприятия 
физкультурно-спортивной направленности (смотры-конкурсы, вза-
имодействия со СМИ, и иные мероприятия), методическое обеспе-
чение физкультурно-спортивной деятельности (семинары, фору-
мы, конференции и т.д.);

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия являются МБУ «Гор-
спортсооружения», МБУ ФСК «Факел».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 74612,06 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 27084,92 тыс. рублей в 2018 году, 24 044,92 тыс. рублей в 
2019 году, 23 482,22 тыс. рублей в 2020 году.

Мероприятия 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в том числе:

Мероприятие 1.2.1. Приобретение основных средств для нужд 
подведомственных учреждений

Данное мероприятие предусматривает:
-приобретение спортивного инвентаря, радиоаппаратуры;
-приобретение радиоаппаратуры;
-осветительные приборы (электрооборудование)
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия является МБУ «Гор-
спортсооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 1 516,83 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 916,83 тыс. рублей в 2018 году, 300,00  тыс. рублей в 2019 
году, 300,00  тыс. рублей в 2020 году.

Мероприятие 1.2.2 Создание безопасных и комфортных усло-
вий функционирования учреждений.

Данное мероприятие предусматривает:
- приобретение материальных запасов;
-  проведение текущего (капитального) ремонта;
-услуги по установке и монтажу светильников для освещения 

футбольного поля на стадионе Строитель;
-соблюдение норм по сертификации объектов спорта.
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия является МБУ «Гор-
спортсооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 356,24 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 356,24 тыс. рублей в 2018 году, 0,00 тыс. рублей в 2019 году, 
0,00 тыс. рублей в 2020 году.

Мероприятие 1.3 Модернизация и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта.

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и  Отделом. 

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на по-
ставку товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- на текущий ремонт спорткомплекса им.Шумилова Ю.В.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-

евого и городского  бюджетов в объеме 2 011,28 тыс.рублей, в том 
числе по годам:

Краевой бюджет:
2018 год – 1933,90 тыс.рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2018 год – 77,38 тыс.рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
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2020 год – 0,0 тыс.рублей;
Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-

сооружения».
Выполнение мероприятия запланировано на 2018 г .
Мероприятие 1.4. Создание новых и поддержка действующих 

спортивных клубов по месту жительства.
Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 

спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и  Отделом. 

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на при-
обретение оборудования и (или) инвентаря для муниципального 
бюджетного учреждения «Горспортсооружения», в том числе для 
возмещения расходов на указанные цели.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого, городского бюджетов в объеме 1 040,00 тыс.рублей, в том 
числе по годам:

Краевой бюджет:
2018 год – 1000,0 тыс.рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2018 год – 40,0 тыс.рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-

сооружения»
Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.»;
в Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета и 
бюджета города в объеме – 71181,39 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
городской бюджет: 
2018 год – 27183,47 тыс. рублей;
2019 год – 21998,96 тыс. рублей;
2020 год – 21998,96 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2018 год – 1179,70  тыс. рублей;
2019 год - 0,00  тыс. рублей
2020 год - 0,00  тыс. рублей.

»;
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухи-
на».

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением  муниципального задания 
на основании соглашений, заключенных между указанным учреж-
дением и  Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-реализацию программ спортивной подготовки: подготовку - 

спортсменов в спортивных школах от спортивно-оздоровительного 
этапа до этапа высшего спортивного мастерства включены расхо-
ды по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках 
муниципальных заданий школы;

-медицинское обследование лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение;

-содержание муниципальных учреждений;
на стимулирующие выплаты (с начислениями); на приобрете-

ние спортивных инвентаря, оборудования, одежды, обуви, лыжной 
смазки; на оплату взносов в спортивные федерации за участие в 
официальных спортивных соревнованиях; на транспортные рас-
ходы; оплату проезда, проживания, питания, суточных; на прове-
дение тренировочных и восстановительных сборов.

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 68525,36 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 24527,44 тыс. рублей в 2018 году, 21998,96 тыс. рублей в 

2019 году, 21998,96 тыс. рублей в 2020 году.
Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в том числе:
Мероприятие 2.2.1. Приобретение основных средств для нужд 

подведомственных учреждений.
Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-

ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, на основании соглаше-
ний, заключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-приобретение оборудования для групп спортивной подготовки.
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 772,37 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 772,37 тыс. рублей в 2018 году, 0,00 тыс. рублей в 2019 году, 
0,00 тыс. рублей в 2020 году.

Мероприятие 2.2.2. Создание безопасных и комфортных усло-
вий функционирования учреждений.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, 
в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с 
выполнением ими муниципального задания, на основании согла-
шений, заключенных между указанным учреждением и  Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-устранение, выявленных нарушений по предписаниям контро-

лирующих органов (приобретение материалов и выполнение те-
кущего (капитального) ремонта) залов:  дзюдо расположенного по 
адресу ул.Красных Партизан 73 и бокса расположенного по адресу 
ул.Ленина 93а.

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 695,79 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 695,79 тыс. рублей в 2018 году, 0,00 тыс. рублей в 2019 году, 
0,00 тыс. рублей в 2020 году.

Мероприятие 2.3. Компенсация расходов муниципальных спор-
тивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спор-
тивной сборной команды края, согласно статье 15 Закона края от 
21 декабря 2010 года № 11-5566 «О физической культуре и спорте 
в Красноярском крае» 

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, 
в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с 
выполнением ими муниципального задания, на основании согла-
шений, заключенных между указанным учреждением и  Отделом. 

Данное мероприятие предусматривает расходы на реализацию 
программ спортивной подготовки, которые определяют основные 
направления и условия спортивной подготовки на каждом этапе, 
разработанные и реализуемые организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки. На приобретение 
основных средств, спортивных инвентаря, оборудования, одежды, 
обуви, на оплату взносов в спортивные федерации за участие в 
официальных спортивных соревнованиях, на транспортные рас-
ходы, оплату проезда, проживания, питания, суточных, на прове-
дение тренировочных и восстановительных сборов.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого бюджета  в 2018 году 975,60 тыс. руб., в 2019 году 0,00 тыс.
руб., в 2020 году 0,00 тыс.руб.

Мероприятие 2.4. Приобретение специализированных транс-
портных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, 
в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с 
выполнением ими муниципального задания, на основании согла-
шений, заключенных между указанным учреждением и  Отделом. 

Данное мероприятие предусматривает расходы  на  приобре-
тение специализированных транспортных средств для перевозки 
инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.
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Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-

евого, городского  бюджетов в том числе:
Краевой бюджет:
в 2018 году 204,1 тыс. руб.;
в 2019 году 0,00 тыс.руб.;
в 2020 году 0,00 тыс.руб.;
городской бюджет:
в 2018 году 8,17 тыс. руб.;
в 2019 году 0,00 тыс.руб.;
в 2020 году 0,00 тыс.руб.»;
в Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета 
и бюджета города в объеме – 7882,60 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2018 год – 2865,48 тыс. рублей;
2019 год - 2508,56 тыс. рублей;
2020 год - 2508,56 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2018 год - 0,00  тыс. рублей;
2019 год - 0,00  тыс. рублей
2020 год - 0,00  тыс. рублей.

»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»;
абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 7 882,60 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2865,48 тыс. рублей в 2018 году, 2508,56 тыс. рублей в 2019 
году, 2508,56 тыс. рублей в 2020 году.»;

приложение 2 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 

«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-
ние (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями по муниципальной программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и ме-
роприятиям муниципальной программы» изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Распределение планируемых объемов финансирования муници-
пальной программы по источникам финансирования» изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 29 мая 2018 года и действует до 
01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города 

от 24.12.2018 № АГ-2259-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
(подпрограммы)начала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
2 Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности  

(оказание услуг)  
подведомственных учреждений 

2018 2020 Оказание 
муниципальных 
услуг населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

- доля населения 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 
от общей численности 
населения муниципального 
образования;
-количество занимающихся 
физической культурой и 
спортом в спортивных клубах 
и клубах по месту жительства
- доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) из числа 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

3 Мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных учреждений

2018 2020 х х х

4 1.2.1. Приобретение основных 
средств для нужд 
подведомственных учреждений

2018 2020 Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 
радиоаппаратуры

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

- количество занимающихся 
физической культурой и 
спортом в спортивных клубах 
и клубах по месту жительства

5 1.2.2. Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования учреждений

2018 2020 Проведение 
текущего 
(капитального) 
ремонта, 
соблюдения норм 
по сертификации 
объектов спорта

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

-единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск
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Мероприятие 1.3  Модернизация и укрепление 

материально-технической 
базы муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность 
в области физической культуры 
и спорта

2018 2018 Приобретение 
спортивного 
инвентаря  и 
оборудования

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Мероприятие 1.4.  создание новых и поддержка 
действующих спортивных 
клубов по месту жительства

2018 2018 Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности  

(оказание услуг)  
подведомственных учреждений 

2018 2020 Оказание 
муниципальных 
услуг населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и 
высшего спортивного 
мастерства

Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных учреждений

2018 2020 х х х

2.2.1. Приобретение основных 
средств для нужд 
подведомственных учреждений

2018 2020 Приобретение 
оборудования для 
вновь созданных 
групп спортивной 
подготовки

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и 
высшего спортивного 
мастерства

2.2.2. Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования учреждений

2018 2020 Устранение 
предписаний 
контролирующих 
органов

штраф

Мероприятие 2.3. Компенсация расходов 
муниципальных спортивных 
школ, подготовивших 
спортсмена, ставшего членом 
спортивной сборной команды 
края, согласно статье 15 Закона 
края от 21 декабря 2010 года № 
11-5566 "О физической культуре 
и спорте в Красноярском крае"

2018 2018 Приобретение 
спортивного 
инвентаря 

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Мероприятие 2.4. Приобретение 
специализированных 
транспортных средств 
для перевозки инвалидов, 
спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

2018 2018 Приобретение 
спортивного 
инвентаря 

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»
Мероприятие 3.1. 2018 2020 обеспечение 

реализации 
эффективной 
муниципальной 
политики 
в области 
физической 
культуры и спорта 
на территории 
муниципального 
образования

Отсутствие 
координации и 
последующего 
контроля за 
деятельностью 
подведомственных 
учреждений, 
как следствие 
не выполнение 
муниципальных 
заданий

- Своевременность 
разработки нормативных 
правовых актов, договоров и 
соглашений
- Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных 
учреждений
- Своевременность  
утверждения муниципальных 
заданий подведомственным 
учреждениям
- Своевременность 
утверждения планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 2 
к постановлению Администрации города  

от 24.12.2018 № АГ-2259-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями по муниципальной программе 

Тыс. рублей
№ 
п/п

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

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

2018 2019 2020 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан
Показатель объема услуги (работы): Количество занятий
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Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1. 6996 6996 6996 8527,76 7773,66 7668,27

2 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий ( муниципальные)
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1. 183 183 183 2072,1 1870,78 1838,78
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации  официальных спортивных мероприятий
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1. 38 38 38 4613,39 4030,0 3910,99

3 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные)
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры 

и спорта»
Мероприятие 1.1. 7 7 7 977,93 854,27 829,03

4 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийские)
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1. 1 1 1 712,72 622,60 604,21

5 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение доступа к объектам спорта
Показатель объема услуги (работы): Количество договоров
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1. 5 5 5 8324,51 7271,86 7057,09
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1. 14 14 14 1856,51 1621,75 1573,85
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
- Бокс Этапы спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

95 92 92 912,9 818,79 818,79

7 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 
Бокс Этапы спортивной подготовки - тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

41 40 40 1494,93 1340,82 1340,82

8 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта - Бокс Этапы спортивной подготовки - этап 
совершенствования  спортивного мастерства

1 1 1 141,97 127,33 127,33

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-Волейбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-
Волейбол Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

16 20 20 235,18 210,94 210,94

10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-Волейбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-
Волейбол Этапы спортивной подготовки - тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

14 10 10 361,66 324,38 324,38

11 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Дзюдо Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

174 167 167 2025,9 1817,04 1817,04

12 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
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Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Дзюдо Этапы спортивной подготовки - тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

141 157 157 5435,97 4875,59 4875,59

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта Дзюдо Этапы спортивной подготовки- этап 
совершенствования спортивного мастерства

5 4 4 568,36 509,77 509,77

14 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Дзюдо Этапы спортивной подготовки - этап высшего 
спортивного мастерства

1 1 1 291,92 261,83 261,83

15 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Теннис
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-теннис
Этапы спортивной подготовки –этап начальной 
подготовки

20 15 15 332,56 298,28 298,28

16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -теннис
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-теннис
Этапы спортивной подготовки -тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

26 24 24 1044,58 936,90 936,90

17 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тяжелая атлетика
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- 
тяжелая атлетика Этапы спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки

30 30 30 291,8 261,72 261,72

18 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- тяжелая атлетика
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- 
тяжелая атлетика Этапы спортивной подготовки - 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

44 46 46 1292,7 1159,43 1159,43

19 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- тяжелая атлетика
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- 
тяжелая атлетика Этапы спортивной подготовки - этап 
совершенствования  спортивного мастерства

12 11 11 686,24 615,50 615,50

20 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -футбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-футбол Этапы спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

76 75 75 637,28 571,59 571,59

21 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -футбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-теннис
Этапы спортивной подготовки -тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

62 62 62 1403,64 1258,94 1258,94

22 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - баскетбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-баскетбол Этапы спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки

99 95 95 959,08 860,21 860,21

23 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - тхэквандо
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
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Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-тхэквандо Этапы спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки

30 30 30 333,27 298,91 298,91

24 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - тхэквандо
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -тхэквандо Этапы спортивной подготовки – 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

33 30 30 851,69 763,89 763,89

25 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта - спортивное ориентирование
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной 
подготовки – этап начальной подготовки

30 35 35 1256,33 1126,82 1126,82

26 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта -спортивное ориентирование
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной 
подготовки – тренировочный этап  (этап спортивной 
специализации)

13 10 10 980,82 879,71 879,71

27 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта -спортивное ориентирование
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной 
подготовки – этап совершенствования спортивного 
мастерства

4 4 4 969,65 869,69 869,69

28 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Этапы спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

20 20 20 352,21 315,90 315,90

29 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Этапы спортивной подготовки – тренировочный этап  
(этап спортивной специализации)

10 10 10 460,44 412,97 412,97

30 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Спортивные сборные команды муниципальных 
образований

16 16 16 1206,36 1082,0 1082,0

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 3 
к постановлению Администрации города 

от 24.12.2018 № АГ-2259-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
N п/п Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на 
период

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

программа
«Физическая 
культура и спорт 
в муниципальном 
образовании город 
Минусинск»

всего, в том числе:     61458,22 48852,44 48289,74 158600,40
Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

    61458,22 48852,44 48289,74 158600,40
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1.1 Подпрограмма 1  «Развитие массовой 

физической культуры и спорта»
всего     31409,27 24344,92 23782,22 79536,41
Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 31409,27 24344,92 23782,22 79536,41

1.1.1 Мероприятие 1.1  Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080610 611 27084,92 24044,92 23482,22 74612,06

 Мероприятие 1.2 Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080610 612 1273,07 300,00 300,00 1873,07

1.1.2 1.2.1. Приобретение 
основных 
средств для нужд 
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

х х х х 916,83 300 300 1516,83

1.1.3 1.2.2. Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

х х х х 356,24 0,00 0,00 356,24

Мероприятие 1.3  Модернизация 
и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
организаций и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 1102 х х 2011,28 0,00 0,00 2011,28
015 1102 0810074370 612 1933,90 0,00 0,00 1933,90
015 1102 08100S4370 612 77.38 0,00 0,00 77,38

Мероприятие 1.4.  создание новых 
и поддержка 
действующих 
спортивных клубов по 
месту жительства

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 1102 х х 1040,00 0,00 0,00 1040,00
015 1102 0810074180 612 1000,00 0,00 0,00 1000,00
015 1102 08100S4180 612 40,00 0,00 0,00 40,00

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

всего     27183,47 21998,96 21998,96 71181,39
Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 27183,47 21998,96 21998,96 71181,39

2.1. Мероприятие 2.1  Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0820080620 611 24527,44 21998,96 21998,96 68525,36

 Мероприятие 2.2 Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0820080620 612 1468,16 0,00 0,00 1468,16

2.2. 2.2.1. Приобретение 
основных 
средств для нужд 
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

х х х х 772,37 0,00 0,00 772,37

2.3. 2.2.2. Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

х х х х 695,79 0,00 0,00 695,79

Мероприятие 2.3. компенсация расходов 
муниципальных 
спортивных школ, 
подготовивших 
спортсмена, ставшего 
членом спортивной 
сборной команды 
края, согласно статье 
15 Закона края от 21 
декабря 2010 года № 
11-5566 "О физической 
культуре и спорте в 
Красноярском крае"

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 1102 0820026540 612 975,60 0,00 0,00 975,60

Мероприятие 2.4. Приобретение 
специализированных 
транспортных 
средств для 
перевозки инвалидов, 
спортивного 
оборудования, 
инвентаря, 
экипировки для 
занятий физической 
культурой и спортом 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 
в муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
организациях

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 1102 х х 212,27 0,00 0,00 212,27
015 1102 0820074360 612 204,1 0,00 0,00 204,1
015 1102 08200S4360 612 8.17 0.00 0.00 8,17



10
3 Подпрограмма 3 «Выполнение 

муниципальных функций в установленной 
форме»

всего     2865,48 2508,56 2508,56 7882,60
Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 2865,48 2508,56 2508,56 7882,60

3.1. Мероприятие 3.1 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 1105 0830080210 110 2444,64 2142,56 2142,56 6729,76
015 1105 0830080210 240 420,71 365,82 365,82 1152,35
015 1105 0830080210 850 0,13 0,18 0,18 0,49

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 4 
к постановлению Администрации города 

от 24.12.2018 № АГ-2259-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

всего в том числе по годам
2018 год 2019  год 2020 год 

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 158600,40 61458,22 48852,44 48289,74
2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 154486,80 57344,62 48852,44 48289,74
4 2. Краевой бюджет 4113,60 4113,60 0 0
5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта» 79536,41 31409,27 24344,92 23782,22
8 По источникам финансирования     
9 1.Бюджет города 76602,51 28475,37 24344,92 23782,22
10 2. Краевой бюджет 2933,90 2933,90 0 0
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
13 Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 71181,39 27183,47 21998,96 21998,96
15 По источникам финансирования     
16 1.Бюджет города 70001,69 26003,77 21998,96 21998,96
17 2. Краевой бюджет 1179,70 1179,70 0 0
18 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
19 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0
20 Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в 

установленной форме»
7882,60 2865,44 2508,56 2508,56

По источникам финансирования     
21 1.Бюджет города 7882,60 2865,48 2508,56 2508,56
22 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
23 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
24 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                                        № АГ-2260-п

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ 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 
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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, от 27.12.2017 
№ АГ-2643-п, от 29.12.2017 № АГ-2673-п, от 13.03.2018 АГ-327-п, 
от 16.03.2018 № АГ-333-п, от 04.04.2018 № АГ-454-п, от 04.10.2018 
№ АГ-1652-п, от 29.10.2018 № АГ- 1786-п, от 20.12.2018 № АГ-
2183-п,) внести следующие изменения:

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования и действует до 31 декабря 2018 
года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение
к постановлению Администрации город Минусинск

от 24.12.2018  № АГ-2260-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 – 100 %;
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 – 22,1 %;
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 – 100 %;
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– 100,0 %; 
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 - 23508,10 руб.;
2018 год – 29229,16 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 –44 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 %;
2017 год – 0 %;
2018 год – не более 0,1 %;
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 – 100 %;
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 – 99,9 %;
2018 год –не менее 97 %;
2019 год – не менее 97 %;
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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 – 0 %;
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 – 238947,76   тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 90468,76 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.;
средства краевого бюджета:
2018 год 90468,76 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);
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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 
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-
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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 

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.
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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 – 100 %;
2018 год – 97 %;
2019 год – 97 %;
2020 год – 97 %.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

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. 

consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEECAFB40A4F710768E3EE60961ADFEF974CAAE6B10EAAE6B9047DB34AC9522C11C6Ed0L1L
consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEECAFB40A4F710768E3EE60961ADFEF974CAAE6B10EAAE6B9047DB34AC9522C11C6Ed0L1L
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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 –44 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 %;
2017 год - 0%;
2018 год – не более 0,1 %;
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 – 100 %;
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 – 158992,28  тыс. руб., в том числе 
по годам:
в 2018 году – 62061,88 тыс. руб.;
в 2019 году – 48465,20тыс. руб.;
в 2020 году-   48465,20 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования: 
средства краевого  бюджета:
2018 год- 62061,88 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 158992,28 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 62061,88 тыс. руб.;
в 2019 году – 48465,20 тыс. руб.;
 в 2020 году – 48465,20 тыс. руб.,
в том числе средства краевого бюджета составят – 158992,28 

тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 62061,88 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 – 99,9 %;
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 – 0  %;
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 – 79759,28  тыс.руб. , в том числе 
по годам:
в 2018 году  -28341,48 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- 28341,48 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 79759,28 тыс.руб., в том числе:

в 2018 году – 28341,48  тыс. руб.;
в 2019 году – 25708,90 тыс. руб.;
в 2020 году – 25708,90 тыс. руб.
средства краевого  бюджета составляют- 79759,28  тыс. руб.,  в 

том числе по годам:
в 2018 году – 28341,48 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 2«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»
3 2.1.  Расходы 

по социальному 
обслуживанию 
граждан, в том числе 
по предос-тавлению 
мер со-циальной 
поддерж-ки работникам 
муниципальных 
учреждений социа-
льного обслужива-ния (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
 

4 2.2. Организация 
деятельности  
органов управления 
системой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих решение 
вопросов  социальной 
поддержки и социального  

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2020 Обеспечение  
выполнения 
переданных 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности  
органов 
управления 
системой 
социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих  

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 

5 обслуживания граждан решение вопросов 
социальной 
поддержки  и 
социального 
обслуживания 
граждан  

«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 учреж-
дения социального 
обслуживания  
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
города Минусинска 

7 2.4.Повышение качества  
работы муниципального 
бюджетного учреж-
дения социального 
обслуживания граждан 
«Ком-плексный центр 
социального обслу-
живания населения 
муниципального 
образования город 

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 обслуж-ивания  
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания 
населения муниципального 
образования города 
Минусинск», удельный вес 
обоснованных жалоб  на 
качество предоставления 
услуг муници-пальным 
бюджетным учреждением 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального обслуживания  

Минусинск» населения муниципального 
образования город 
Минусинск»
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8 Подпрограмма  5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
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

Неисполне-ние 
либо исполнение 
ненадлежа-щим 
образом переданных 
государственных 
полномочий и 
полномочий 
органов местного 
самоуправления,  
неудов-летворен-
ность граж-дан 
качест-вом предос-
тавляемых услуг, 
ухуд-шение жиз-ни 
отдель-ных катего-
рий 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 

№1:
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 50 625,73 602,55 602,55
3 Наименование услуги (работы) и ее содержание 

№ 2:
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): 20 20 20 250,29 241,02 241,02
5 Наименование услуги (работы) и ее содержание 

№ 3:
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): 5 10 10 62,57 120,51 120,51
7 Наименование услуги (работы) и ее содержание 

№ 4:
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): 10 10 10          125,15 120,51 120,51

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание 
№ 5: 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): 10 10 10        125,15 120,51 120,51
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11 Наименование услуги (работы) и ее содержание 

№ 6:
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): 1285 1280 1280        16081,22 15425,36 15425,36

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание 
№ 7:

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 возможность осуществлять 
самообслуживание самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

14 Показатель объема услуги (работы): 380 380 380 23780,24 16893,15 16893,15
15 Наименование услуги (работы) и ее содержание 

№ 8:
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 частично утративший способность либо возможность осуществлять 
самообслуживание самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

16 Показатель объема услуги (работы): 310 310 310 19399,67 13781,26 13781,26
17 Наименование услуги (работы) и ее содержание 

№ 9:
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.

1 2 3 4 5 6 7 8
Содержание 2: гражданин полностью 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): 15 15 15 938,69 666,84 666,84
19 Наименование услуги (работы) и ее содержание 

№ 10:
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 полностью утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

20 Показатель объема услуги (работы): 10 10 10 625,79 444,56 444,56
21 Наименование услуги (работы) и ее содержание 

№ 11:
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.

22 Показатель объема услуги (работы): 5 5 5 47,38 57,06 57,06

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

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
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Муниципальная программа «Система социальной защиты  граждан города Минусинска»
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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
,1

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 10
0

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

10
0,

00

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

10
0,

0

96
,3

96
,6

96
,6

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

руб.

х Отчетные данные ежеквартально

16
12

7,
40

17
64

5,
50

18
22

4,
10

23
50

8,
10

29
22

9,
16

20
16

2,
82

20
16

2,
82

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей 

6 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

% 0,1 ведомственная 
отчетность

ежеквартально

0 0 0 10
0

97 97 97

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан
7 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 44 43 43 43
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8 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 0 не
 б

ол
ее

 0
,1

не
 б

ол
ее

 0
,1

не
 б

ол
ее

 0
,1

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

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

ежеквартально

10
0

10
0

10
0

10
0 

 

не
 м

ен
ее

 9
0

не
 м

ен
ее

 9
0

не
 м

ен
ее

 9
0

10 Уровень исполнения 
субвенций  на 
реализацию 
переданных 
государственный 
полномочий

% 0,1 Отчетные данные ежеквартально

99
,9

99
,8

98
,5

99
,9

не
 м

ен
ее

 9
7

не
 м

ен
ее

 9
7

не
 м

ен
ее

 9
7

11 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,
00

8

0 не
 б

ол
ее

 0
,1

%

не
 б

ол
ее

 0
,1

%

не
 б

ол
ее

 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 90468,76 74239,50 74239,50 238947,76

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

х х х х 90468,76 74239,50 74239,50 238947,76

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
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4 Подпрограмма 4 Повышение 

качества и 
доступности  
социальных услуг 
граждан граждан

всего х х х х 62061,88 48465,20 48465,20 158992,28
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 62061,88 48465,20 48465,20 158992,28

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 62061,88 48465,20 48465,20 158992,28

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 28341,48 25708,90 25708,90 79759,28
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска
               

147 1006
 

0150075130 х 28341,48 25708,90 25708,90 79759,28

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 28341,48 25708,90 25708,90 79759,28

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»                   
238947,76 90468,76 74239,50 74239,50

2 По источникам финансирования:             
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет           238947,76 90468,76 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                    158992,28 62061,88 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           158992,28 62061,88 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                    79759,28 28341,48 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           79759,28 28341,48 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

24.12.2018                                                             № АГ-2262-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Культура города Минусин-
ска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, 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 муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях повыше-
ния качества оказания муниципальных услуг в области культуры 
города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2025-п  «Об утверждении муниципальной  про-
граммы «Культура города Минусинска» (с изменениями от 
11.03.2014 № АГ-428-п, от 09.07.2014 № АГ-1356-п, от 17.09.2014 
№ АГ-1854-п, от 30.10.2014 № АГ- 2186-п, от 31.10.2014 № АГ-
2243-п, от 04.02.2015 № АГ-134-п, от 02.04.2015 № АГ-502-п, от 
08.06.2015 № АГ-971-п, от 06.08.2015 № АГ-1468-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2086-п, от 30.10.2015 № АГ-2104-п, от 30.12.2015 № АГ-
2582-п, от 12.05.2016 № АГ-688-п, от 09.06.2016 № АГ-895-п, от 

12.09.2016 № АГ-1553-п, от 28.10.2016 № АГ 1890-п, от 15.11.2016 
№ АГ-2029-п, от 30.12.2016 № 2399-п, от 27.03.2017 № АГ-464-п, от 
04.07.2017 № АГ-1304-п, от 22.08.2017 № АГ-1658-п, от 31.10.2017 
№ АГ- 2153-п, от 15.12.2017 № АГ-2444-п, от 29.12.2017 № АГ- 
2659-п, от 04.04.2018 № АГ-450-п, от 24.07.2018 № АГ-1169-п, от 
26.11.2018 № АГ-1976-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска»:

в паспорте Муниципальной программы «Культура города Ми-
нусинска»:

строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования программы – 
375738,18  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018  год- 149053,06 тыс. рублей, в том числе:
143945,46 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета;
5099,80 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
7,80 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2019- год- 114 042,56 тыс. рублей, в том числе:
113 896,46 тыс. рублей- за счет средств городского  
бюджета;
138,30 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета;
7,80 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета;
2020- год- 112 642,56 тыс. рублей, в том числе:
112 496,46  тыс. рублей- за счет средств 
городского  бюджета.
138,30 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета;
7,80 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета

                                                                                                                            »;
приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
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муниципальными учреждениями по программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;

в разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы»: 
в подпрограмме 1 «Культурное наследие» (далее – подпро-

грамма 1):
в Паспорте подпрограммы 1:      
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования подпрограммы 
–167 606,05   тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 66 361,95  тыс. рублей, в том числе:
66 215,85  тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета;
138,30 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
7,80 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2019 год – 50780,98 тыс. рублей., в том числе:
50634,88  тыс. руб.- за счет средств городского 
бюджета;
138,30 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
7,80 тыс. рублей- за счет средств федерального 
бюджета.
2020 год – 50463,12 тыс. рублей, в том числе:
50317,02  тыс. рублей- за счет средств городского 
бюджета;
138,30 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета;
7,80 тыс. рублей- за счет средств федерального 
бюджета.

                                                                                                                                      »;
в части 1 подпрограммы 1 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных меро-

приятий подпрограммы»:
абзацы 7 - 10 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 

167 606,05 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 66 361,95 тыс. рублей;
2019 год – 50 780,98 тыс. рублей;
2020 год – 50 463,12 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 2 «Искусство и народное творчество» (далее 

– подпрограмма 2):
в Паспорте подпрограммы 2: 
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования программы – 
87 083,26  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 32 064,08  тыс. рублей, в том числе:
31 602,58  тыс. рублей -  за счет средств 
городского бюджета;
461,50  тыс. рублей -  за счет средств краевого 
бюджета;
2019 год – 28 009,59  тыс. рублей, в том числе:
28 009,59 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета.
2020 год – 27 009,59  тыс. рублей, в том числе:
27 009,59 тыс. рублей – за счет средств городского 
бюджета.

                                                                                                                                      »;
в части подпрограммы 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных меро-

приятий подпрограммы»:
абзацы 4 - 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

87 083,26 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 32 064,08 тыс. рублей;
2019 год – 28 009,59 тыс. рублей; 
2020 год – 27 009,59 тыс. рублей.»;
в подпрограмме «Обеспечение условий реализации програм-

мы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3):
в Паспорте подпрограммы 3: 
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы

общий объем финансирования программы – 
121 048,87 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 50 627,03  тыс. рублей, в том числе:
46 127,03  тыс. рублей – за счет средств 
городского бюджета; 
4 500,00  тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
2019 год –35 251,99  тыс. рублей, в том числе:
35 251,99 тыс. рублей – за счет средств городского 
бюджета.
2020 год – 35 169,85  тыс. рублей, в том числе:
35 169,85  тыс. рублей – за счет средств 
городского бюджета.

                                                                                                                                      »;
в части подпрограммы «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 3 подпрограммы 3 «Механизм реализации подпро-

граммы»:
абзац 7 изложить в следующей редакции:
«По пункту 3.3 приложения 5 муниципальной программы путем 

предоставления  субсидии  на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидии предостав-
ляется бюджетным учреждениям культуры в соответствии с при-
казом отдела культуры «Об утверждении перечня получателей и 
объема субсидии на иные цели». Субсидия предоставляется на 
проведение ремонтов учреждений культуры, замену окон, дверей, 
огнезащитную обработку деревянных конструкций, проведение 
противопожарных мероприятий, проведение  специальной оценки 
условий труда, установку пожарной сигнализации, проведение ис-
пытаний и измерение сопротивления электрических сетей, поверку 
теплосчетчиков, проведение ремонта теплотрассы, покраску ме-
таллических конструкций, обследование технического состояния 
помещений, работы по текущему ремонту водопроводных сетей 
здания, проведение текущего ремонта асфальтового покрытия, 
проведение текущего ремонта фасада здания,  разработку проект-
ной и рабочей документации на капитальный ремонт помещений и 
другие мероприятий по устранению предписаний контролирующих 
органов, проведение работ по монтажу автоматической системы 
пожаротушения в помещениях научной библиотеки, оказание ус-
луг по поставке и внедрению комплексной автоматизированной 
музейной информационной системы КАМИС 5, выполнение работ 
по разработке проектной и рабочей документации на капитальный 
ремонт помещений Детской библиотеки – филиала № 6. Субси-
дия предоставляется  на основании соглашения о предоставлении 
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ), заключенного между отделом культу-
ры администрации города Минусинска и муниципальным бюд-
жетным учреждением, по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 1933- п  «Об 
утверждении Порядка определения объема и условия предостав-
ления из городского бюджета муниципального образования город 
Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ)»;»;

в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы»:

абзацы 3 - 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 

121 048,87 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 50 627,03 тыс. рублей;
2019 год – 35 251,99 тыс. рублей;
2020 год – 35 169,85 тыс. рублей.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 30 ноября 2018 года, и действует 
до 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение 1  

к постановлению Администрации города Минусинска
от 24.12.2018 № АГ-2262-п

Приложение 4 
к муниципальной программе «Культура города Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями по программе

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)

2018 2019 2020 очередной 
финансовый 
год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  в 
стационарных условиях

2 Показатель объема услуги: число посещений

3 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

4 Мероприятие 1.1.1 201350 201350 201350 25969,54 20280,53 20165,19

5 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  вне  
стационара

6 Показатель объема услуги: число посещений

7 Мероприятие 1.1.1 16220 16220 16220 724,69 565,94 562,72

8 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  удаленно 
через сеть Интернет

9 Показатель объема услуги: число посещений

10 Мероприятие 1.1.1 7712 7712 7712 902,38 704,70 700,69

11 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, 
включая оцифровку

12 Показатель объема услуги: количество документов

13 Мероприятие 1.1.1 360710 360710 360710 2996,58 2012,85 2001,40

14 Наименование услуги и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

15 Показатель объема услуги: количество документов

16 Мероприятие 1.1.2 10708 10708 10708 162,03 116,81 116,15

17 Мероприятие 1.2

18 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
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19 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

20 Показатель объема услуги: число посетителей

21 Мероприятие 1.1.2 227039 227000 227000 16493,48 12588,04 12470,22

22 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне  стационара

23 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

24 Показатель объема услуги: число посетителей

25 Мероприятие 1.1.2 114000 114000 114000 4783,92 3651,82 3617,64

26 Показатель объема услуги: количество выставок

27 Мероприятие 1.1.2 53 53 53 850,22 649,01 642,94

28 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет

29 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

30 Показатель объема услуги: число посетителей

31 Мероприятие 1.1.2 11000 11000 11000 850,93 649,56 643,48

32 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов

33 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

34 Показатель объема услуги: количество документов

35 Мероприятие 1.1.2 200061 202061 204061 9319,66 7185,29 7188,50

36 Наименование услуги и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

37 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

38 Показатель объема услуги: количество документов

39 Мероприятие 1.1.2 52 53 53 2948,91 2251,05 2229,99

40 Наименование услуги и ее содержание: Оказание туристско-информационных услуг

41 Показатель объема услуги (работы): количество посещений

42 Мероприятие 1.1.2 2000 2000 2000 163,84 125,08 123,90
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43 Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества

44 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

45 Показатель объема услуги: количество посещений

46 Мероприятие 2.1 154346 154346 154346 6356,74 5634,92 5433,74

47 Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых(иной деятельности, в результате которой 
сохраняются создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

48 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

49 Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий

50 Мероприятие 2.1 704 704 704 24795,95 21980,32 21195,57

51 Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

52 Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий

53 Мероприятие 2.1 15 15 15 444,87 394,35 380,28

54 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

55 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

56 Показатель объема услуги: число обучающихся человеко-часы пребывания

57 Мероприятие 3.1

58  МБУ ДО ДХШ 108925 108925 108925 7697,44 6561,39 6561,39

59 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

60 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

61 Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания

62 Мероприятие 3.1

63 МБУ ДО  ДМШ 112591 112591 112591 30792,57 25947,39 25865,25

64 МБУ ДО ДХШ 8995 8995 8995 601,24 512,51 512,51

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.
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Приложение 2  

к постановлению Администрации города Минусинска
от 24.12.2018 № АГ-2262-п     

Приложение 5 
к муниципальной программе «Культура города Минусинска

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
N 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на 
период

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

программа
Культура города 
Минусинска

всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 149053,06 114042,56 112642,56 375738,18

Отдел культуры  
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 149053,06 114042,56 112642,56 375738,18

2 Подпрограмма 1
«Культурное наследие»

всего Х Х Х Х 66361,95 50780,98 50463,12 167606,05
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 66361,95 50780,98 50463,12 167606,05

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений, в том 
числе:

Х Х Х Х 66361,95 50780,98 50463,12 167606,05

4 Мероприятие 1.1.1 Учреждений 
библиотечной системы, 
в том числе

Х Х Х Х 30755,22 23680,93 23546,25 77982,40

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 

041 0801 0210080610 611 30323,68 23285,03 23150,35 76759,06

Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на поддержку 
отрасли культуры

041 0801 02100L5190 611 35,44 0,00 0,00 35,44

Поддержка отрасли 
культуры за счет 
средств федерального 
бюджета

041 0801 02100R5190 611 7,80 7,80 7,80 23,40

Поддержка отрасли 
культуры за счет 
средств краевого 
бюджета

041 0801 02100R5190 611 138,30 138,10 138,10 414,50

Комплектование 
книжных фондов за 
счет средств городского 
бюджета

041 0801 0210087510 611 250,00 250,00 250,00 750,00

5 Мероприятие 1.1.2 Учреждений музейного 
типа

041 0801 0210080610 611 35410,96 27099,85 26916,67 89427,48

6 Мероприятие 1.2 Сохранение объектов 
культурного наследия

Х Х Х Х Х 195,76 0,00 0,00 195,76

7 1.2.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города  
Минусинска

041 0801 0210080610 612 195,76 0,00 0,00 195,76

8 Подпрограмма 2
«Искусство и народное творчество»

всего Х Х Х Х 32064,08 28009,59 27009,59 87083,26
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 32064,08 28009,59 27009,59 87083,26

9 Мероприятие 2.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0220080610 611 31597,56 28009,59 27009,59 86616,74

10 Мероприятие 2.2 Содействие в развитии 
выставочно-ярмарочной 
и презентационной 
деятельности  
изделий народных 
художественных 
ремесел

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х X

11 Мероприятие 2.3 Организация 
информационного, 
консультационного 
обеспечения в 
сфере народных 
художественных 
ремесел

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 2.4 Реализация 
социокультурного 
проекта за счет средств 
краевого бюджета

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0220074810 612 311,50 0,00 0,00 311,50
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Мероприятие 2.5 Реализация 

социокультурного 
проекта за счет средств 
местного бюджета

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 02200S4810 612 3,50 0,00 0,00 3,50

Мероприятие 2.6 Государственная 
поддержка 
художественных 
народных ремесел 
и декоративно-
прикладного искусства 
на территории 
Красноярского края 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 Х Х 151,52 0,00 0,00 151,52

Мероприятие 2.6.1 Государственная 
поддержка 
художественных 
народных ремесел 
и декоративно-
прикладного искусства 
за счет средств краевого 
бюджета

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0220021380 612 150,0 0,0 0,0 150,0

Мероприятие 2.6.2 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на 
государственную 
поддержку 
художественных 
народных ремесел 
и декоративно-
прикладного искусства 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 02200S1380 612 1,52 0,00 0,0 1,52

12 Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия»

всего Х Х Х Х 50627,03 35251,99 35169,85 121048,87
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 50627,03 35251,99 35169,85 121048,87

13 Мероприятие 3.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0703 0230080620 611 39091,25 33021,29 32939,15 105051,69

14 Мероприятие 3.2 Приобретение основных 
средств для нужд 
подведомственных 
учреждений

Х Х Х Х Х 1660,93 0,00 0,00 1660,93

15 3.2.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0230080610 612 1434,00 0,00 0,00 1434,00
041 0703 0230080620 612 226,93 0,00 0,00 226,93

16 Мероприятие 3.3 Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования 
учреждений

Х Х Х Х Х 2255,15 0,00 0,00 2255,15

17 3.3.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0703 0230080620 612 671,78 0,00 0,00 671,78

041 0801 0230080610 612 1583,37 0,00 0,00 1583,37

18 Мероприятие 3.4 Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0804 0230080210 120 2552,21 2157,60 2157,60 6867,41

041 0804 0230080210 240 71,80 71,80 71,80 215,40
041 0804 0230080210 850 1,30 1,30 1,30 3,90

19 Мероприятие 3.5 Средства на 
организацию туристско-
рекреационных зон

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0412 0230074800 240 500,00 0,00 0,00 500,00

Мероприятия 3.6. Государственная  
поддержка 
комплексного развития 
муниципальных 
учреждений культуры 
и образовательных 
организаций в том 
числе:

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 Х Х 4494,40 0,0 0,0 4494,40

Мероприятия 3.6.1. внедрение 
автоматизированных 
систем обслуживания 
читателей и 
обеспечения 
сохранности 
библиотечных фондов 
в модернизированных 
городских 
муниципальных 
библиотеках 
Красноярского края в 
предыдущие годы

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0230074490 612 4000,0 0,0 0,0 4000,0
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Мероприятия 3.6.2. Софинансирование 

из средств городского 
бюджета на 
государственную 
поддержку 
комплексного развития 
муниципальных 
учреждений культуры 
и образовательных 
организаций в области 
культуры

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 02300S4490 612 494,4 0,0 0,0 494,4

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 3  
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2262-п 
    

Приложение 7 
к муниципальной программе «Культура города Минусинска

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

N п/п Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 год 2019  год 2020 год 
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 375 738,18 149053,06 114 042,56 112 642,56

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 370 338,38 143 945,46 113 896,46 112 496,46

4 2. Краевой бюджет 5 376,40 5 099,80 138,30 138,30

5 3.Федеральный бюджет 23,40 7,80 7,80 7,80

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

7 Подпрограмма 1 «Культурное наследие», всего 167 606,05 66 361,95 50 780,98 50 463,12

8 По источникам финансирования

9 1.Бюджет города 167 167,75 66 215,85 50 634,88 50 317,02

10 2. Краевой бюджет 414,90 138,30 138,30 138,30

11 3. Федеральный бюджет 23,40 7,80 7,80 7,80

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

13 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 87 083,26 32 064,08 28 009,59 27 009,59

15 По источникам финансирования

16 1.Бюджет города 86 621,76 31 602,58 28 009,59 27 009,59

17 2. Краевой бюджет 461,50 461,50 0,00 0,00

18 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

19 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Подпрограмма 3 « Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия»

121 048,87 50 627,03 35 251,99 35 169,85

21 1.Бюджет города 116 548,87 46 127,03 35 251,99 35 169,85

22 2. Краевой бюджет 4 500,00 4 500,00 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

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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