
Утверждаю 

об эффективности реализации  муниципальных  программ  г.  Енисейска 

за  2020  год 

В  соответствии  с Порядком  оценки эффективности  реализации  муниципальных 

программ  г.  Енисейска,  утвержденным  постановлением  администрации  города  от 

02.06.2015  №  95п,  оценка  эффективности  реализации  муниципальных  программы 

(далее    Программ)  проводится  ответственным  исполнителем  Программы  с 

использованием  следующих  критериев: 

полнота  и  эффективность  использования  бюджетных  ассигнований  на 

реализацию  Программы; 

 степень достижения  целевых индикаторов  программы; 

степень  достижения  показателей результативности  программы. 

Расчет  итоговой  оценки  эффективности  реализации  Программы  за  отчетный 

период  осуществляется  в  четыре  этапа  раздельно  по  каждому  из  критериев  оценки 

эффективности реализации  Программы: 

1й  этап    расчет  0 1    оценка  эффективности  реализации  Программы  по 

критерию  «Полнота  и  эффективность  использования  бюджетных  ассигнований  на 

реализацию  Программы»; 

2й  этап    расчет  0 2    оценка  эффективности  реализации  Программы  по 

критерию  «Степень достижения  целевых индикаторов  Программы»; 

3й  этап    расчет  0 3    оценка  эффективности  реализации  Программы  по 

критерию  «Степень достижения  показателей результативности  Программы»; 

4й  этап    расчет  Оитог    итоговая  оценка  эффективности  реализации 

Программы. 

3.Итоговая  оценка эффективности реализации Программы  (Оитог). 

Постановлением  администрации  города  от  18.09.2019  №  171п  были 

утверждены  к реализации  на 2020 год следующие  Программы: 

1.«Социальная  поддержка  граждан  на  территории  города  Енисейска»  на  2020 

год и плановый  период 20212022  годы 

2.«Развитие  культуры  и  туризма  города  Енисейска»  на  2020  год  и  плановый 

период 20212022  годы 

3.«Развитие  системы  образования  города  Енисейска»  на  2020  год  и  плановый 

период 2021 2022  годы 

4.«Модернизация,  реконструкция  и  капитальный  ремонт  объектов 

коммунальной  инфраструктуры.  Благоустройство  территории»  на  2020  год  и 

плановый  период 2021   2022  годы 

5.«Создание  условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем 

граждан города Енисейска»  на 2020  год и плановый  период 2021   2022  годы 



 6.«Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» на 2020 год и  

плановый период 2021 – 2022 годы                     

 7.«Эффективное управление муниципальной собственностью» на 2020 год и 

плановый период 2021 – 2022 годы                     

 8.«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» на 

2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы                     

 9.«Формирование гражданского общества города Енисейска» на 2020 год и 

плановый период 2021 – 2022 годы                     

 10.«Управление муниципальными финансами» на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годы                     

 11.«Молодежь города Енисейска в XXI веке» на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годы                     

 12.«Обеспечение безопасности населения города Енисейска» на 2020 год и  

плановый период 2021 – 2022 годы   

 13.«Формирование современной городской среды на территории города 

Енисейска» на 2020 год и  плановый период 2021 – 2022 годы   

 14.«Дети – сироты»  на 2020 год и  плановый период 2021 – 2022 годы   

 15.«Развитие муниципальной службы города Енисейска» на 2020 год и  

плановый период 2021 – 2022 годы   

               

  

Эффективность муниципальных программ города Енисейска 

 за 2020 год 

 
 Наименование муниципальных 

программ 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Итоговая оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ,% 

1 2 3 4 

Муниципальные программы города Енисейска,  реализованные с высокой степенью 

эффективностью (не менее 90%) 

1 Социальная поддержка граждан на 

территории города Енисейска 

Администрация города Енисейска 99,45 

2 Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

граждан города Енисейска 

Администрация города Енисейска 104,2 

3 Развитие системы образования 

города Енисейска 

Администрация города Енисейска 98,96 

4 Молодежь города Енисейска в XXI 

веке 

Администрация города Енисейска 98,56 

5 Развитие физической культуры и 

спорта в городе Енисейске 

Администрация города Енисейска 99,33 

6 Формирование гражданского 

общества города Енисейска 

Администрация города Енисейска 98,06 

7 Развитие культуры и туризма 

города Енисейска 

Администрация города Енисейска 93,45 

8 Эффективное управление 

муниципальной собственностью 

Администрация города Енисейска 102,8 

9 Управление муниципальными 

финансами 

Финансовое управление 

администрации города Енисейска 

99,37 

10 Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории 

Администрация города Енисейска 99,45 



11 Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории города Енисейска 

Отдел экономического развития, 

предпринимательской 

деятельности и торговли 

администрации города Енисейска 

106,7 

12 Формирование современной 

городской среды на территории 

города Енисейска 

Администрация города Енисейска 99,99 

13 Обеспечение безопасности 

населения города Енисейска 

Администрация города Енисейска 98,98 

14 Поддержка детей-сирот, 

замещающих семей 

Администрация города Енисейска 97,15 

15 Развитие муниципальной службы 

г.Енисейска 

Администрация города Енисейска 104,9 

Примечание: по результатам оценки эффективности все программы признаются 

эффективными. 

 

Диаграмма 1 Эффективность муниципальных программ города Енисейска за 2020 год 

Заключение 

 Оценка эффективности муниципальных программ города Енисейска за 2020 

год проведена в соответствии действующим Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ.  

 В 2020 году на финансирование 15 муниципальных программ было 

предусмотрено из средств бюджетов всех уровней (местного, краевого, федерального) 

1 050 575 166,77 рублей, по итогам года было  освоено –954 970 202,81 рублей, 

процент освоения составил  - 90,9%,  в том числе пятнадцать муниципальных 

программ признаны высокоэффективными.   

 Показатели эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год 

приведены в Приложение 1 к отчету об эффективности муниципальных программ г. 

Енисейска за 2020 год. 
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Приложение 1  

                                                                                                                                                                                        к Отчету об эффективности 

муниципальных программ г. Енисейска   

за  2020 год 

 

Показатели эффективности муниципальных программ за  2020г. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных программ Критерий 

«Полнота и 

эффективность 

использования 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

Программы» 

(О1) 

Критерий 

«Степень достижения 

целевых индикаторов 

Программы» 

(О2) 

Критерий 

Степень достижения показателей 

результативности Программы 

(О3) 

Итоговая оценка 

эффективности 

реализации Программы 

(О итог) 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная поддержка граждан на территории 

города Енисейска                           
98,36 100 100 99,45 

Эффективность  реализации МП «Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска» за 2020 год признается высокой  

2 Развитие культуры и туризма города Енисейска    84,23 101,1 95,01 93,45 

Эффективность  реализации МП «Развитие культуры и туризма города Енисейска» за 2020 год признается высокой 

3 Развитие системы образования города 

Енисейска                   
95,47 100 101,4 98,96 

Эффективность  реализации МП «Развитие системы образования города Енисейска» за 2020 год признается высокой 

4 Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории 

98,34 100 100 99,45 

Эффективность  реализации МП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» за  2020 

год признается высокой 

5 Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан города 

Енисейска      

99,94 108,7 104,0 104,2 

Эффективность  реализации МП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» за 2020 год признается высокой 

6 Развитие физической культуры и спорта в 

городе Енисейске                             
97,99 100 100 99,33 

Эффективность  реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» за 2020 год признается высокой 

7 Эффективное управление муниципальной 

собственностью 
97,13 103,3 108,0 102,8 

Эффективность реализации МП «Эффективное управление муниципальной собственностью» за 2020 год признается высокой 



8 Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в городе  Енисейске 
100 110 110,0 106,7 

Эффективность реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» за 2020 год признается высокой 

9 Формирование гражданского общества города 

Енисейска 
100 94,17 100 98,06 

Эффективность  реализации  МП «Формирование гражданского общества города Енисейска» за 2020 год признается высокой 

10 Управление муниципальными финансами  98,10 100 100 99,37 

Эффективность  реализации  МП «Управление муниципальными финансами» за  2020 год признается высокой 

11 Молодежь города Енисейска в XXI веке 95,69 100 100 98,56 

Эффективность  реализации  МП «Молодежь города Енисейска в XXI веке» за 2020 год признается высокой 

12 Обеспечение безопасности населения города 

Енисейска 
96,93 100 100 98,98 

Эффективность  реализации  МП «Обеспечение безопасности населения города Енисейска» за 2020 год признается высокой 

13 Формирование современной городской среды на 

территории города Енисейска 
99,99 100 100 99,99 

Эффективность  реализации  МП «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска» за 2020 год признается высокой 

14 Поддержка детей-сирот, замещающих семей 98,60 96,43 96,43 97,15 

Эффективность  реализации  МП «Поддержка детей-сирот, замещающих семей » за 2020 год признается высокой 

15 Развитие муниципальной службы города 

Енисейска 
99,75 107,5 107,5 104,9 

Эффективность  реализации  МП «Развитие муниципальной службы города Енисейска» за 2020 год признается высокой 

 

1. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» 

(О1) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателей 

отчетного периода 

% 

исполн

ения 

Обоснование отклонений значения показателя за 

отчетный период 

план на год факт за год 

 

- расчет показателя по данному критерию 

 

1. 

 

МП Управление муниципальными финансами 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

Тыс. 

руб. 
14 064,5 13 796,8 98,10 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1  Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 

 9 495,0 9 239,0 97,30    Плановые показатели в целом достигнуты 

 Отдельное мероприятие 1 Управление муниципальным долгом 

города Енисейска 

 4 569,5 4 557,8 99,74 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

2. 

 

МП Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске 



 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

 Тыс.  

руб. 
937,5 937,5 100,0 Плановые показатели достигнуты в полном объеме 

 Подпрограмма 1    Развитие сервисной экономики 

 

 

 

0,00 0,00 - В связи с пандемией запланированные мероприятия 

в рамках данной подпрограммы не проводились 

 Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского гостеприимства  937,5 937,5 100 Плановые показатели достигнуты в полном объеме 

 

3. 

 

МП Социальная поддержка граждан на территории города Енисейска   

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

 Тыс. 

руб. 
2 203,6 2 167,5 98,36 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

 Подпрограмма 1 Социальная поддержка граждан города Енисейска  2 203,6 2 167,5 98,36 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

 

4. 

 

МП Развитие культуры и туризма города Енисейска 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

Тыс. 

руб. 
122 115,2 118 184,1 84,23 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1  Культурно-просветительская деятельность  14 941,3 14 645,8 98,02 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2  Искусство и народное творчество  29 481,6 27 614,1 93,67 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 3 Развитие туризма в городе Енисейске  25,0 3,2 13,0 Плановые показатели не достигнуты в связи с не 

приведением подпрограммы в соответствие с 

объемом финансирования мероприятия 

 Подпрограмма 4 Архивное дело в  городе Енисейске          4 222,6 3 725,9 88,24 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 5 Дополнительное образование в области искусств  48 502,7 47 609,0 98,16 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 6 Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы 

 24 546,9 24 191,0 98,55 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Отдельное мероприятие 1 Мероприятия по демилитаризации 

военной техники 

 395,1 395,1 100 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

5. 

 

МП Развитие системы образования города Енисейска      

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

Тыс. 

руб. 

412 038,3 396 495,1 95,47 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 

Реализация муниципальной образовательной политики в области 

дошкольного образования 

 165 022,9 155 388,6 94,16 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2 

Реализация муниципальной образовательной политики в области  

общего образования 

 210 737,3 205 665,1 97,60 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Подпрограмма 3  17 969,5 17 456,6 97,15 Плановые показатели в целом достигнуты  



Реализация муниципальной образовательной политики в области 

дополнительного образования 

 Подпрограмма 4 

Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия 

 18 043,9 17 726,4 98,24 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Мероприятие 1 Стимулирование труда лучших работников 

системы образования г. Енисейска 

 23,7 20,6 87,0 Плановые показатели  в целом достигнуты  

 Мероприятие 2 Создание условий, обеспечивающих выявление, 

поддержку и развитие талантливых детей и молодежи 

 241,0 237,8 98,65 Плановые показатели в целом достигнуты  

 

6 

 

МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс.  

руб. 
170 215,8 163 539,6 98,34 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Подпрограмма 1 Оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства 

 6 876,6 3 996,6 - Данный показатель в настоящее время не может 

корректно быть оценен, так как финансовые 

средства на данное мероприятие были выделены, 

но по причине  непредвиденных обстоятельств у  

подрядчика, работы не были проведены. 

 

 Подпрограмма 2 Функционирование дорожного хозяйства и 

транспорта 

 60 329,3 57 442,8 95,22 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Подпрограмма 3 Обеспечение функционирования объектов 

благоустройства 

 14 282,3 13 909,9 97,40 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды  438,9 438,9 100,0 Плановые показатели достигнуты в полном объеме  

 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие расходы 

 

 5 250,2 5 233,8 99,69 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Мероприятие 1 Реализация временных мер поддержки населения в 

целях обеспечения доступности коммунальных услуг 

 83 038,6 82 517,7 99,37 Плановые показатели в целом достигнуты 
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МП  Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
176 025,0 109 226,1 99,94 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 Территориальное планирование, 

градостроительное зонирование и документация по планировке 

территории города Енисейска. 

 0,00 0,00 - Документы будут разработаны после утверждения 

генерального плана города (до 2030 года) 

 Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в городе Енисейске 

 171 384,0 

(в т.ч. план на 

2020г. -

104 593,1) 

104 593,1 100 Плановые показатели выполнены в полном объеме 

в 2020 году.  

Срок реализации данной  программы 2020-2021гг.. 



 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия. 

 4 341,4 4 334,0 99,83 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 4 Развитие инженерной и транспортной 

инфраструктуры города в новых микрорайонах 

 299,6 299,0 100 Плановые показатели выполнены в полном объеме 
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МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
38 107,9 36 957,7 97,99 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1. Развитие детского и юношеского спорта   19 065,9 18 492,8 97,0 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта  19 012,0 18 434,9 96,96 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 3 Развитие адаптивной физической культуры и 

спорта 

 30,0 30,0 100 Плановые показатели достигнуты в полном объеме 

 

9 

 

МП Эффективное управление муниципальной собственностью 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

Тыс. 

руб. 
18 684,9 18 211,4 97,13 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 Управление муниципальными землями  500,0 486,0 97,20 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2 Управление муниципальными помещениями, 

зданиями, сооружениями 
 

5 300,4 5 065,2 95,56 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей  3 127,3 3 035,9 97,10 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности «Управление 

муниципальным имуществом» 
 

9 757,2 9 624,2 98,64 Плановые показатели в целом достигнуты 
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МП Формирование гражданского общества города Енисейска      

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
3 056,0 3 056,0 100,0 Плановые показатели достигнуты в  полном объеме 

 Подпрограмма 1  Информационное обеспечение населения города 

Енисейска 

 2 776,0 2 776,0 100 Плановые показатели достигнуты в  полном объеме 

 Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций города Енисейска 

 230,0 230,0 100 Плановые показатели достигнуты в  полном объеме 

 Подпрограмма 3 Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе Енисейске 

 50,0 50,0 100 Плановые показатели достигнуты в  полном объеме 
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МП Молодежь города Енисейска в XXI веке 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
6 589,4 6 140,9 95,69 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 Содействие творческой молодежи  189,6 189,6 100 Плановые показатели  достигнуты в полном объеме 



 Подпрограмма 2 Гражданская идентичность  46,2 46,2 100 Плановые показатели  достигнуты в полном объеме 

 Подпрограмма 3 Содействие трудовой занятости и 

самоопределению молодежи  
 334,5 323,5 96,71 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 4 Пропаганда здорового образа жизни и активного 

досуга 
 56,2 50,0 88,97 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации программы  5 963,0 5 531,7 92,77 Плановые показатели в целом достигнуты 
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МП Обеспечение безопасности населения города Енисейска 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
1 331,7 1 266,2 96,93 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 Повышение уровня общественной безопасности 

на территории города 
 16,0 15,5 96,75 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2  Профилактика наркомании, алкоголизма и 

правонарушений в молодежной среде 

 30,0 30,0 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

 885,7 825,9 93,25 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Мероприятие 3.1 Организация работ по отлову, учету и 

содержанию безнадзорных животных на территории города 

Енисейска 

 842,8 783,0 92,90 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Мероприятие 3.2 Акарицидная обработка мест массового 

пользования 

 42,9 42,9 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 4 Обеспечение пожарной безопасности на 

территории города Енисейска   

 400,0 394,8 98,70 Плановые показатели в целом достигнуты 
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МП Формирование современной городской среды на территории города Енисейска 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
69 967,9 69 966,9 99,99 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды на 

территории города Енисейска 
 69 967,9 69 966,9 99,99 Плановые показатели в целом достигнуты 
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МП Поддержка детей-сирот, замещающих семей 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
15 202,3 14 989,5 98,60 Плановые показатели в целом достигнуты 



 Подпрограмма 1 Поддержка детей-сирот, замещающих семей, 

расширение практики применения семейных форм воспитания 
 15 202,3 14 989,5 98,60 Плановые показатели в целом достигнуты 
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МП Развитие муниципальной службы города Енисейска 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
35,0 34,9 99,75 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы города 

Енисейска 
 35,0 34,9 99,75 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

2. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»  (О2) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателей отчетного 

периода 

% 

исполнения 

Обоснование отклонений значения показателя за 

отчетный период 

План на 

2020г. 

Факт за 

2020г. 

 

- расчет показателя по данному критерию 

 

1. 

 

МП Управление муниципальными финансами  

 Подпрограмма 1  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 Целевой индикатор 1 

Доля расходов городского бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ города Енисейска 

% Не менее 93 94,2 100 Показатель выполнен 

 Целевой индикатор 2 

Соблюдение установленных Бюджетным кодексом РФ 

требований по срокам внесения проекта бюджета города и 

отчета о его исполнении в представительный орган, 

ограничений по показателям бюджета города 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 3 Соблюдение установленных 

законодательством РФ требований о составе годовой 

бюджетной отчетности 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  4 Удельный вес муниципального 

долга в собственных доходах бюджета города 

% Не более 100 14,1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  5 Соотношение объема % Не менее 10 43,6 100 Показатель достиг своего планового значения 



проверенных средств бюджета города с общей суммой 

расходов бюджета города (без учета субвенций) 

 

2. 

 

МП Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска 

 

 Целевой  индикатор 1 
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций 

субъектами малого предпринимательства –получателями 

поддержки 

 

Млн. 

руб. 

 

1,4 

 

2,2 

 

110 

 

Показатель достиг своего планового значения 

 

3. 

 

МП Социальной поддержка граждан на территории города Енисейска   

 

 Целевой   индикатор 1 

Доля граждан, получающих регулярные денежные 

выплаты, от числа граждан, имеющих на них право 

 

% 
 

91,7 

 

91,7 

 

100 

 

Показатель достиг планового значения 

 

4. 

 

МП Развитие культуры и туризма города Енисейска  

 

 Целевой индикатор  1 

Объем фактической книговыдачи муниципальных 

библиотек отрасли «культура» г.Енисейска 

Ед. 71 353 71 353 100 Показатель достиг  планового  значения 

 

 

 Целевой индикатор  2 Число посетителей культурно-

досуговых мероприятий, организованных учреждениями 

отрасли «культура» г.Енисейска 

 

Чел. 23 370 23 371 100 Показатель достиг  планового  значения 

 

 Целевой индикатор  3 Количество лиц, 

проинформированных о туристко-рекреационных 

возможностях города 

Чел. 9 900 9 902 100 Показатель достиг  планового  значения 

 

 Целевой индикатор  4 Количество детей, охваченных 

дополнительным общеразвивающим и дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным 

образованием в области культуры 

Чел. 555 559 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор  5 Количество специалистов 

учреждений отрасли «культура» г.Енисейска, 

повысивших квалификацию 

 

чел. 33 43 110 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор  6 Количество принятых и 

закартонированных новых дел (документов) 

 

Ед.хр. 480 463 96,46 Показатель в целом достиг  планового  значения. 

К снижению целевого индикатора привело 

снижение количества источников – комплектования 

архива архивными документами. 

 

5. 

 

МП Развитие системы образования города Енисейска      



 

 Целевой индикатор 1 

Удельный вес численности населения г.Енисейска, 

подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях, охваченных образованием, от общей 

численности населения указанной категории 

 

% 
100 100 100  

Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 2 Доля детей в возрасте 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получить услуги 

дошкольного образования, от численности детей в 

возрасте 3-7 лет и находящихся в актуальной очереди на 

текущий год в муниципальной базе данных на получение 

места в дошкольной организации 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 3 доля детей в возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения муниципальной формы 

собственности, от общей численности детей в возрасте 1-6 

лет 

% 0 0 100 Показатель достиг  планового  значения. 

Муниципальная очередь в ДОУ отсутствует для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, вакантные места в 

ДОУ не востребованы родителями детей в возрасте 

от года до полутора лет 

 Целевой индикатор 4 Доля образовательных 

учреждений, в которых проведены работы на 

соответствие требованиям действующего 

законодательства (ППБ, СанПиН, СНиП) от общего числа 

образовательных учреждений 

% 23 23 100 Показатель достиг  планового  значения 

Ремонтные работы выполнены:  

в СШ №2 –монтаж ОПС, видеонаблюдения, ремонт 

аварийного освещения  

ДОУ №9 - ремонт кровли 

СШ №7 – замена напольного покрытия 
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МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории 

 

 Целевой индикатор 1 

Протяженность реконструированных и 

модернизированных сетей водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

 

метр 
 

1200 

 

0 

 

- 

Данный показатель в настоящее время не может 

корректно быть оценен, так как финансовые 

средства на данное мероприятие были выделены, 

но по причине  непредвиденных обстоятельств у  

подрядчика, работы не были проведены. 

 

 Целевой индикатор 2 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

 

% 

 

46 

 

46 

 

100 

 

Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 3 

Протяженность линий уличного освещения в технически 

исправном состоянии  

км 82 82 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 4 Кв.м. 186 435 186 435 100 Показатель достиг своего планового значения 



Площадь содержания мест захоронения 

 

 Целевой индикатор 5 

Количество деревьев на вырубку (в т.ч. кронирование 

деревьев) 

Ед. 8 8 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 6 

Содержание общественных пространств 

Кв.м. 39 454 39454 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 7 

Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), переданных 

на специализированный полигон ТБО, от общего 

количества образующихся ТКО  

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 8 Доля исполненных бюджетных 

ассигнований 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

  

Мероприятие 1 Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг 

 Целевой индикатор 1 

Доля исполнения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию временных мер 

поддержки населения 

 

% 

100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 
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МП Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска 

 

 Целевой индикатор 1 

Ввод в эксплуатацию общей площади жилья 

приходящейся в среднем на 1 человека за год на 

территории города 

Кв.м 0,11 0,14 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 2  

Количество актуализированных документов 

территориального планирования и программ развития 

городской инфраструктуры 

Ед. 0 0 - Будут разработаны после утверждения 

генерального плана города (до 2030г) 

 Целевой индикатор  3 

Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда города 

 

% 
2,7 2,9 107,4 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  4 
Количество разработанных проектов на строительство 

инженерных сетей и дорог 

проект

ов 
0 0 - Не выделены средства краевого бюджета по итогам 

отбора МО в программу 
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МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске 

 

 Целевой индикатор  1 

Число занимающихся в спортивной школе 

 

Чел. 
601 601 100 Показатель достиг своего планового значения 



 Целевой индикатор  2 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки (этап начальной подготовки) 

 

Чел. 
135 135 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  3 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки (тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Чел. 243 243 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  4 

Число лиц, прошедших программы подготовки 

спортивного резерва 

Чел. 223 223 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  5 

Доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

населения  

% 41,5 41,5 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  6 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом 

% 16,7 16,7 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

9 

 

МП Эффективное управление муниципальной собственностью 

 

 Целевой индикатор  1 

Удельный вес количества объектов, на которые 

зарегистрировано право от общего количества учтенных 

объектов муниципальной собственности 

 

% 
21,5 51,1 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  2 

Доля муниципального имущества, не приносящего доход 

 

% 
 

30 
30 100 

Показатель достиг своего планового значения. 

 

 Целевой индикатор  3 

Доля исполнения бюджетных ассигнований 

 

% 100 94,47 100 

Показатель достиг своего планового значения. 

Экономия в результате проведения торгов.  

 

 

10 

 

МП Формирование гражданского общества города Енисейска    

 

 Целевой индикатор  1 

Количество источников информирования граждан города 

Енисейска о деятельности органов местного 

самоуправления 

 

Ед. 

6 4 66,67 

Показатель не откорректирован по итогам года. 

Радиотрансляции прекращены с 01 июля 2020г., 

договор №Р-23 от 01.10.2014г. с ООО «РИТЕКС-

радио» расторгнут в связи с нерентабельностью. 

Электронное табло не функционирует, т.к. было 

демонтировано в 2019 году. 

 Целевой индикатор  2 

Количество активных пользователей городских интернет-

порталов 

 

Чел. 700 800 110 

 

Показатель достиг своего планового значения 



 Целевой индикатор  3 

Доля некоммерческих организаций, принявших участие в 

городском конкурсе социальных проектов, от общего 

числа некоммерческих организаций 

 

% 
20 20 100 

 

Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  4 

Доля населения города Енисейска, участвующих в 

мероприятиях направленных на единение народов 

% 

22,5 22,5 100 

Показатель достиг своего планового значения 

 

11 

 

МП Молодежь города в XXI веке 

 Целевой индикатор  1 

Количество молодых граждан, вовлеченных в 

направления и мероприятия по реализации молодежной 

политики  

 

Чел. 
500 500 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  2 

Количество созданных временных рабочих мест для 

несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет 

 

Чел. 
60 60 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  3 

Количество молодежных мероприятий, проводимых на 

территории города Енисейска, а также при участии 

городской молодежи 

Ед. 28 28 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  4 

Количество молодежных сообществ, пропагандирующих 

ЗОЖ 

Ед. 3 3 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  5 

Количество учреждений, обеспечивающих эффективное 

управление в отрасли «молодежная политика» 

Ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

12. 

 

МП Обеспечение безопасности населения города Енисейска 

 Целевой индикатор 1  

Доля городских общественных пространств и мест 

скопления граждан, оснащенных системами 

видеонаблюдения от общего количества общественных 

пространств 

% 23 23 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 2  

Доля граждан, охваченных мерами профилактики по 

предотвращению терроризма и экстремизма от общего 

количества жителей города Енисейска 

% 7,0 7,0 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 3  

Доля площади городских земель, очищенных от 

дикорастущей конопли от общей площади земель, 

занятых дикорастущей коноплей 

% 50 50 100 Показатель достиг своего планового значения 



 Целевой индикатор 4 

Сокращение доли жалоб на неблагоприятные санитарно-

эпидемиологические условия в общем количестве жалоб 

граждан, поступающих в администрацию города 

Енисейска  

 

% 11 11 100  

Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 5 Доля технически исправных  

муниципальных пожарных водоемов, используемых для 

обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий 

% 90 90 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

13. 

 

МП Формирование современной городской среды на территории города Енисейска 

 Целевой индикатор 1 

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем 

количестве дворовых территорий в городе Енисейске 

% 11,3 11,3 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 2 

Доля благоустроенных дворовых территорий в общей 

площади дворовых территорий в городе Енисейске 

% 9,9 9,9 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 3 
Доля населения, проживающего в многоквартирных 

домах с благоустроенными дворовыми территориями в 

общей численности населения в городе Енисейске 

% 8,7 8,7 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 4 
Доля благоустроенных общественных территорий города 

Енисейска в общем количестве общественных территорий 

города 

% 61,5 61,5 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 5 
Доля площади благоустроенных общественных 

территорий города Енисейска (площадей, набережных, 

улиц, скверов, парков, иных территорий) 

% 9,6 9,6 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 6 
Доля обустроенных мест массового отдыха населения 

(городских парков) в общем количестве мест массового 

отдыха населения (городских парков) города 

% 33,3 33,3 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 7 
Доля площади обустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков) в общей площади мест 

массового отдыха населения (городских парков) города 

% 33,3 33,3 100 Показатель достиг своего планового значения 

14 МП Поддержка детей –сирот, замещающих семей 



 Целевой индикатор 1 

Доля детей, устроенных на воспитание в замещающие 

семьи от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

% 100 85,7 85,7 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Количество предоставленного благоустроенного жилого 

помещения по договорам найма специализированного 

жилого помещения 

Ед. 13 13 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 3 

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 

охваченных другими формами семейного устройства 

(семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов 

Чел. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 4 

Сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

которым необходимо приобрести жилые помещения в 

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 

из краевого бюджета муниципальному бюджету 

Чел. 65 62 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 5 

Количество замещающих семей, принявших участие в 

городских мероприятиях 

Ед. 39 0 - Показатель не достиг своего планового значения в 

связи с опасной эпидемиологической обстановкой 

(распространением новой коронавирусной 

инфекции). 

15 МП Развитие муниципальной службы города Енисейска 

 Целевой индикатор 1 

Доля муниципальных служащих и должностных лиц, 

прошедших стажировку, принявших участие в научно-

практических конференциях, семинарах, тренингах 

% 20,8 31 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 2 

Доля муниципальных служащих, подтвердивших свою 

квалификацию в результате аттестации 

% 50 100 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 3 
Количество муниципальных служащих и должностных 

лиц администрации, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, 

стажировку, принявших участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, тренингах 

Чел. 10 13 110 Показатель достиг своего планового значения 



 Целевой индикатор 4 
Количество вакантных должностей муниципальной 

службы, замещаемых из кадрового резерва 

Ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

3. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» (О3) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателей отчетного 

периода 

% 

исполнения 

Обоснование отклонений значения показателя за 

отчетный период 

план факт 

 

-  расчет показателя по данному критерию 

 

1. 

 

МП Управление муниципальными финансами  

 Подпрограмма 1  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 

 

 Показатель результативности 1  

Процент исполнения расходных обязательств города (за 

исключением безвозмездных поступлений) 

% Не менее 95 

 

96,9 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Количество главных распорядителей бюджетных средств 

с оценкой качества финансового менеджмента не ниже 4 

баллов  

Ед. 4 6 100 Показатель достиг своего  планового значения 

 

 Показатель результативности 3 

Количество проведенных контрольных мероприятий 

Ед. 7 7 100 Показатель достиг своего  планового значения 

 

 Показатель результативности 4 

Соотношение количества фактически проведенных 

контрольных мероприятий с количеством 

запланированных 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Отдельное мероприятие Управление муниципальным долгом города Енисейска  

 Показатель результативности 1  

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

города Енисейска в объеме расходов городского бюджета, 

за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы РФ 

% не более 15 0,7 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам города   

 

Тыс. 

руб. 
0 0 100 Показатель достиг своего планового значения 

2. МП Развитие малого и среднего предпринимательства в  городе Енисейске 



 Подпрограмма 1  Развитие сервисной экономики 

 

 Показатель результативности 1 
Количество тематических семинаров 

Ед. - - -  

 Показатель результативности 2 
Количество мероприятий посвященных Дню российского 

предпринимательства 

Ед. - - -  

 Подпрограмма 2  Развитие индустрии сибирского гостеприимства 

 

 Показатель результативности 1 
Количество субъектов малого предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку 

Ед. 1 2 110 Показатель достиг своего планового значения 

 

3. 

 

МП Социальная поддержка граждан города Енисейска   

 

 Подпрограмма 1 Социальная поддержка граждан города Енисейска   

 

 Показатель результативности 1 

Количество получателей пенсии за выслугу лет  

Чел. 29 29 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Количество получателей выплаты Почетный гражданин 

города 

Чел. 5 5 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Количество совершеннолетних граждан, над которыми 

установлена опека и (или) попечительство 

Чел. 32 32 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

4. 

 

МП Развитие культуры и туризма города Енисейска  

 

 Подпрограмма 1 Культурно-просветительская деятельность 

 Показатель результативности 1 

Количество пользователей библиотек отрасли «культура» 

г.Енисейска 

 

чел. 
5 241 5 241 100 Показатель достиг планового значения 

 Показатель результативности 2 

Количество новых изданий, приобретенных в фонды 

муниципальных библиотек отрасли «культура» 

г.Енисейска 

ед. 299 299 100 Показатель достиг планового значения 

 Подпрограмма 2  Искусство и народное творчество 

 Показатель результативности 1 
Количество мероприятий, организованных и 

проведенных учреждениями клубного типа отрасли 

«культура» г.Енисейска 

 

Ед. 
383 383 100  

Показатель достиг  планового  значения 



 Показатель результативности 2 

Количество зрителей киносеансов, на бесплатной основе, 

в учреждениях клубного типа отрасли «культура» 

г.Енисейска 

 

чел. 
890 253 28,43 Показатель не достиг  планового  значения в связи с  

опасной эпидемиологической обстановкой 

(распространением новой коронавирусной 

инфекции). 

 Показатель результативности 3 

Количество посетителей клубных учреждений отрасли 

«культура» г.Енисейска на бесплатной основе 

 

чел. 
 

21 100 

 

21 101 

 

100 

 

Показатель достиг  планового  значения 

 Показатель результативности 4 

Количество коллективов клубных учреждений  культуры, 

имеющих звание «Народный» 

Ед. 3 3 100 Показатель  достиг  планового значения 

 Подпрограмма 3  Развитие туризма в городе Енисейске 

 Показатель результативности 1 

Количество посетителей событийных мероприятий в г. 

Енисейске 

чел. 5 700 5 700 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Подпрограмма 4 Архивное дело в городе Енисейске   

 Показатель результативности  1 

Удельный вес документов архивного фонда и других 

архивных документов, требующих улучшения 

физического состояния, в общем количестве документов 

архива 

% 10,3 10,3 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Показатель результативности  2 

Удельный вес фондов предприятий и учреждений, 

включенных в систему автоматизированного 

государственного учета документов архивного фонда и 

других архивных документов, в общем количестве 

фондов архива 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Показатель результативности  3 

Удельный вес исполненных запросов пользователей и 

выданных пользователям документов в установленные 

сроки в общем количестве поступивших запросов  

 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Подпрограмма 5 Дополнительное образование в области искусств 

 Показатель результативности  1 

Количество учащихся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования в области искусств 

г.Енисейска, имеющих право на предоставление 

дополнительного общеразвивающего и дополнительного 

общеобразовательного предпрофессионального 

образования в области искусств (на бесплатной основе) 

 

Чел. 
 

555 

 

559 

 

100,7 

 

Показатель достиг планового значения 

 Показатель результативности  2 

Доля обучающихся (от основного контингента 

% 44,7 40,7 91,05 Показатель в целом достиг  планового значения 



обучающихся школ дополнительного образования 

отрасли «культура» г.Енисейска) – победителей 

конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий 

 Подпрограмма 6 Обеспечение условий реализации программы 

 Показатель результативности  1  

Количество специалистов учреждений отрасли 

«культура» г.Енисейска, повысивших квалификацию 

 
чел. 

33 43 110 Показатель достиг  планового  значения 

 Показатель результативности  2 

Количество учреждений, обеспечивающих эффективное 

управление в отрасли «культура» г.Енисейска 

Ед. 2 2 100 Показатель достиг  планового значения 

 

5. 

 

МП Развитие системы образования города Енисейска 

 

 Подпрограмма 1 Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования 

 

 

 

 

Показатель результативности  1 

Число обучающихся по общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

чел. 1 110 1 125 101,4 Показатель достиг  планового значения. 

Места в муниципальные детские сады 

предоставляются непосредственно по 

востребованности, в ДОУ имеются вакантные места. 

 Показатель результативности  2 

Доля дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, соответствующие требованиям стандарта 

дошкольного образования 

% 78 100 110 Показатель достиг  планового значения. 

 Подпрограмма 2 Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего образования 

 

 Показатель результативности 1 

Доля выпускников дневных общеобразовательных 

организаций муниципальной формы собственности, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников дневных 

общеобразовательных организаций муниципальной 

формы собственности 

% 0 0 100 Показатель достиг  планового значения. 

Все выпускники получили аттестаты о среднем 

образовании. 

 Показатель результативности  2 

Охват учащихся общеобразовательных учреждений 

горячим питанием 

% 78 90 110 Показатель достиг  планового значения. 

С 01.09.2020 школы работают в очном режиме, 

организовано бесплатное горячее питание всех 

учащихся начальной школы 

 Целевой показатель 3 

Количество детей, которым предоставлено место в 

лагере с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений города 

чел. 0 0 - Мероприятия не реализованы в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

 Целевой показатель 4 шт. 0 0 - Мероприятия не реализованы в связи с 



Количество путевок, приобретенных в загородные 

оздоровительные лагеря 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

 Целевой показатель 5 

Количество детей, состоящих на профилактическом 

учете, охваченных организованной занятостью 

 

чел. 99 99 100 Показатель достиг  планового значения 

 Целевой показатель 6 

Число общеобразовательных организаций, обновивших 

материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Шт. 2 2 100 Показатель достиг  планового значения. 

Реализация нац. проектов «Современная школа» в 

СШ №1, «Цифровая образовательная среда» в СШ 

№3 

  

Подпрограмма 3 Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования 

 

 Показатель результативности 1 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 

чел. 689 689 100 Показатель достиг  планового значения 

 Показатель результативности 2 

Доля обучающихся, зачисленных в учреждения 

дополнительного образования, участвующих в 

интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятиях различного уровня, от общей численности 

обучающихся учреждений дополнительного 

образования 

 

% 38 38 100 Показатель достиг  планового значения 

 Показатель результативности 3 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 

получение дополнительного образования в рамках 

персонифицированного финансирования 

% 12,6 12,6 100 Показатель достиг  планового значения 

 Подпрограмма 4 Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
 

 Показатель результативности 1 

Доля своевременно утвержденных планов финансово-

экономической деятельности и муниципальных заданий 

подведомственных учреждений на текущий финансовый 

год и плановый период 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового значения 

 Показатель результативности 2 

Сохранение сети образовательных учреждений г. 

Енисейска, подведомственных МКУ «Управление 

образования» 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового значения 



  

Мероприятие 1 Стимулирование труда лучших работников системы образования г.Енисейска 

 

 Показатель результативности 1 

Количество работников, получивших денежное 

вознаграждение при присвоении звания «Заслуженный 

педагог г. Енисейска» 

чел. 1 1 100 Показатель достиг  планового значения 

 Показатель результативности 2 

Количество работников, получивших премии «Лучший 

работник муниципальной системы образования» 

чел. 3 3 100 Показатель достиг  планового значения 

  

Мероприятие 2 Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи 

 

 Показатель результативности 1  

Количество одаренных детей, получивших стипендии 

Главы города 

чел. 6 6 100 Показатель достиг  планового значения 

 Показатель результативности 2 

Количество инициативных молодых людей, получивших 

премии Главы города 

чел. 5 5 100 Показатель достиг  планового значения 
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МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории 

 

  

Подпрограмма 1 Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства 

 

 Показатель результативности 1 

Актуализированная схема теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения на 2021 год 

ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

 

 Показатель результативности 2 

Отпуск питьевой воды из водозаборной колонки по 

ул.Ленина, д.156 для населения 

мЗ 119,014 119,014 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

 

 Подпрограмма 2 Функционирование дорожного хозяйства и транспорта 

 Показатель результативности 1 

Наличие тротуара по ул.Диктатуры Пролетариата «от 

родильного дома до художественной школы» 

М2 89,5 89,5 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Протяженность механизированной снегоочистки 

км 62,5 62,5 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Наличие остановочного пункта по ул.Ленина 4А, 

ул.Лесозаводская, 44 г.Енисейск 

Ед. 1 2 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 4 Ед. 4 4 100 Показатель достиг своего планового значения 



Количество маршрутов осуществляющие регулярные 

перевозки по регулируемым тарифам 

 

 Показатель результативности 5 

Установлено и заменено светофоров на перекрестках 

ул.Бабкина –Р-Крестьянская, ул.Ленина -Лыткина 

Ед. 10 10 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 6 

Обустроенные участки улично-дорожной сети вблизи 

образовательных организаций для обеспечения 

безопасности дорожного движения 

Ед. 3 3 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Обеспечение функционирования объектов благоустройства 

 

 Показатель результативности 1 

Содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории города 

Ед. 47 47 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Отсутствие КРС в центральной части города 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Утилизированные отходы, собранные в период 

проведения общегородских субботников 

куб.м 148 0 - Показатель не выполнен в связи с 

распространением короновирусной инфекции и с 

введением ограничительных мер массовые 

мероприятия не проводились. 

 Показатель результативности 4 

Приобретение бункеров накопительных для ТКО 

шт. 6 6 100 Показатель достиг своего планового значения 

  

Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды 

 

 Показатель результативности 1 

Количество ТКО, переданных на специализированный 

полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО 

 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

  

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы 

 Показатель результативности 1 

Доля исполненных бюджетных ассигнований 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

7. 

 

МП  Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска 

 

 Подпрограмма  Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска 

 

 Показатель результативности 1 

Общая площадь жилья введенная в эксплуатацию за год 

на территории города 

тыс.кв.м 1,9 2,46 110 Показатель достиг своего планового значения. 



 Показатель результативности 2 

Количество комплексных программ развития 

коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктуры города 

Ед. 0 0 - Показатель не выполнен, так как программы 

будут разработаны после утверждения 

генерального плана города (до 2030 года) 

  

Подпрограмма  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска 

 

 Показатель результативности 1 

Количество предоставленных квартир 

Ед. 0 0 - Показатель достигается в 2021 году, после ввода в 

эксплуатацию 

 Подпрограмма  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 

 Показатель результативности 1 

Количество заключенных муниципальных контрактов 

Шт. 10 10 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Количество принятых к эксплуатации общественных 

пространств 

Шт. 2 2 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Количество принятых к эксплуатации дворовых 

территорий 

Шт. 4 4 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 4 

Количество контрольных мероприятий при 

строительстве многоквартирных домов 

Шт. 5 29 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах  

 Показатель результативности 1 

Количество разработанной проектной документации на 

строительство объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры 

проект 0 0 - Показатель не выполнен, так как не выделены 

средства краевого бюджета по итогам отбора МО 

в программу 
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МП Эффективное управление муниципальной собственностью 

 

 Подпрограмма 1 Управление муниципальными землями 

 

 Показатель результативности  1  
Количество земельных участков, вовлеченных в 

хозяйственный оборот 

Ед. 67 98 110 Показатель достиг своего планового значения. 

 Показатель результативности  2 

Количество земельных участков, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами поставленных на 

государственный кадастровый учет 

Ед. 30 43 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 2 Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями 

 



 Показатель результативности  1 

Количество объектов оценки 
Ед. 50 135 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 
Количество объектов, в отношении которых проведены 

работы по приведению его в нормативное состояние и 

соответствие установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства 

Ед. 5 8 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  3 
Количество муниципальных жилых помещений 

(квартир), в отношении которых проведены ремонтные 

работы 

Ед. 1 4 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  4 
Количество муниципального имущества казны, в 

отношении которых проведены ремонтные работы 

Ед. 1 4 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  5 
Количество муниципального имущества, в отношении 

которых проведена техническая инвентаризация, в том 

числе обследований, экспертиз, аудитов в отношении 

объектов недвижимости, изготовления технических 

планов и (или) кадастровых паспортов объектов 

недвижимости, выполнения работ для подготовки 

«Заключения о техническом состоянии строительных 

конструкций объектов», выполнением кадастровых 

работ для выдачи «Акта о прекращении существования 

объектов недвижимости» 

Ед. 42 64 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  6 
Количество муниципального имущества, в отношении 

которых проведение мероприятий по оснащению 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Ед. 1 16 110 Показатель достиг своего планового значения 

  

Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей 

 

 Показатель результативности  1 
Количество молодых семей, получивших социальную 

поддержку в виде сертификата 

Ед. 3 3 100 Показатель достиг своего планового значения 

  

Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 

 

 Показатель результативности  1 
Доля исполнения бюджетных ассигнований -100% 

% 100 94,47 100 Показатель достиг планового значения, за счет 

статьи расходов «Закупка товаров, работ и услуг 



ежегодно для государственных (муниципальных) 

учреждений в связи с тем, что закупки для нужд 

учреждения осуществлялись аукционным 

способом, в процессе которого образовалась 

экономия. 

9 МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске 

 

  

Подпрограмма 1 Развитие детского и юношеского спорта  

 

 Показатель результативности  1 

Число занимающихся в спортивной школе 

Чел. 601 601 100 Показатель достиг своего планового значения  

 Показатель результативности  2 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки (этап начальной 

подготовки) 

Чел. 135 135 100 Показатель достиг своего планового значения  

 Показатель результативности  3 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Чел. 243 243 100 Показатель достиг своего планового значения  

 Показатель результативности  4 

Число лиц, прошедших подготовку спортивного резерва 

Чел. 223 223 100 Показатель достиг своего планового значения  

  

Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта 

 

 Показатель результативности  1 

Число посетителей объектов спорта  

Чел. 640 640 100 Показатель достиг своего планового значения  

 Показатель результативности  2 

Количество занятий спортивной направленности 

Ед. 910 910 100 Показатель достиг своего планового значения  

 Показатель результативности  3 

Количество проведенных физкультурных массовых 

комплексных мероприятий  

ед.  30 30 100 Показатель достиг своего планового значения  

  

Подпрограмма 3 Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

 

 Показатель результативности  1 

Приобретение специализированного спортивного 

оборудования (тренажеры) 

Ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Переподготовка специалиста по работе с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Чел. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 
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МП Формирование гражданского общества города Енисейска 

 

 Подпрограмма 1 Информационное обеспечение населения города Енисейска 

 

 Показатель результативности  1 

Объем опубликованных НПД и информационных материалов в печатном 

СМИ  

полос 312 312 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Частота обновления информации на официальном интернет-портале МО 

г.Енисейск 

сутки 300 300 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  3 

Частота обновления информации на сетевом издании «Енисейск-Плюс» 

сутки 300 300 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  4 

Частота обновления информации на стационарном информационном стенде 

сутки 52 52 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

 

 

Подпрограмма 2  Поддержка социально-ориентированных некоммерческих  организаций города Енисейска 

 

 Показатель результативности  1 

Доля некоммерческих организаций, принявших участие в получивших 

гранты в городском конкуре социальных проектов, от общего числа 

некоммерческих организаций 

% 20 20 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество реализованных общественных проектов социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

Ед. 33 33 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  3 

Количество поддержаных СО НКО, осуществляющих деятельность на 

территории г.Енисейска 

Ед. 33 33 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске 

 

 Показатель результативности  1 

Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных 

мероприятиях 

% 22,5 22,5 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях, 

направленных на этнокультурное развитие народов 

Чел. 1150 1150 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  3 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан города Енисейска 

% 665 665 100 Показатель достиг своего планового значения 
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МП Обеспечение безопасности населения города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Повышение уровня общественной безопасности на территории города 



 Показатель результативности  3 

Количество добровольных народных дружин, оказывающих содействие 

органам власти в организации общественного пространства 

Ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  4 

Количество зафиксированных правонарушений во время проведения 

массовых мероприятий 

Ед. 0 0 100 Показатель достиг своего планового значения 

  

Подпрограмма 2 Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде 

 Показатель результативности  1 

Количество выявленных и уничтоженных очагов произрастания 

дикорастущей конопли 

Ед. 10 10 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество мероприятий по профилактике цикл наркомании 

Ед. 10 10 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Количество распространенного материала антинаркотического содержания 

(листовки, брошюры, памятки) 

Экз. 30 30 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 

 Показатель результативности  1 

Количество поступающих жалоб граждан на неблагоприятные санитарно-

эпидемиологические условия, поступающих в администрацию города 

Енисейска 

Ед. 30 Нет 

данны

х 

- Показатель не может быть оценен в связи с 

отсутствием данных 

 Показатель результативности  2 

Количество зарегистрированных случаев нападения безнадзорных животных 

(собак) на жителей на территории города Енисейска 

Ед. 8 Нет 

данны

х 

- Показатель не может быть оценен в связи с 

отсутствием данных 

 Показатель результативности  3 

Количество зарегистрированных случаев присасывания кровососущих 

насекомых (клещей) в местах общего пользования 

Ед. 0 Нет 

данны

х 

- Показатель не может быть оценен в связи с 

отсутствием данных 

 Подпрограмма 4 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Енисейска 

 

 Показатель результативности 1 

Количество обслуживаемых пожарных водоемов используемых для 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, находящихся в технически 

исправном состоянии 

Ед. 53 53 100 Показатель достиг своего планового значения 
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МП Формирование современной городской среды на территории города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды на территории города Енисейска 

 Показатель результативности  1 

Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения, малыми архитектурными формами)  

шт 29 29 100 Показатель достиг своего планового значения 



 Показатель результативности 2 

Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения, малыми архитектурными формами) 

Тыс. 

кв.м. 
2134

0,69 

21340,

69 

100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми территориями 

Тыс. 

чел. 
5899 5899 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 4 

Количество благоустроенных общественных территорий муниципального 

образования (площадей, улиц, скверов, парков и иных территорий) 

Ед. 8 8 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 5 

Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального 

образования (площадей, улиц, скверов, парков, иных территорий) 

Тыс. 

кв.м. 
35 

785,3

4 

35 

785,34 

100 Показатель достиг своего планового значения 
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МП Молодежь города Енисейска в XXI веке 

 Подпрограмма 1 Содействие творческой молодежи 

 Показатель результативности  1 

Численность молодежи вовлеченной в мероприятия творческой 

направленности 

чел. 500 500 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество реализованных мероприятий творческой направленности 

Ед. 16 16 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  3 

Количество публикаций в СМИ, освещающих мероприятия творческой 

направленности 

Ед. 20 23 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 2 Гражданская идентичность      

 Показатель результативности  1 

Количество реализованных молодежных мероприятий патриотической 

направленности 

Ед. 6 6 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество активных участников волонтерского центра 

Чел. 20 20 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Численность молодежи вовлеченной в мероприятия по патриотическому 

воспитанию 

Чел. 200 200 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Содействие трудовой занятости и самоопределению молодежи 

 Показатель результативности  1 

Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в муниципальный отряд 

«Забота» 

Чел. 60 60 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество молодых граждан (14-30 лет) получивших организационную 

поддержку по вопросам предпринимательства 

Чел. 10 10 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 4 Пропаганда здорового образа жизни и активного досуга 

 Показатель результативности  1 Чел. 200 200 100 Показатель достиг своего планового значения 



Численность молодежи вовлеченной в мероприятия, по пропаганде здорового 

образа жизни и популяризации физически активных форм досуга 

 Показатель результативности  2 

Количество реализованных молодежных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, активного досуга 

Ед. 6 6 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  3 

Количество молодежных сообществ, пропагандирующих ЗОЖ 

Ед. 3 3 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации программы      

 Показатель результативности  1 

Количество специалистов учреждений отрасли «молодежная политика»,, 

повысивших квалификацию 

Чел. 3 3 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество учреждений, обеспечивающих эффективное управление в отрасли 

«молодежная политика» 

Ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

14 МП Поддержка детей –сирот, замещающих семей 

 Подпрограмма Поддержка детей –сирот, замещающих семей, расширение практики применения семейных форм воспитания 

 Показатель результативности 1 

Доля детей, устроенных на воспитание в замещающие семьи от общего числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

% 100 85,7 85,7 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 Показатель результативности 2 

Количество предоставленного благоустроенного жилого помещения по 

договорам найма специализированного жилого помещения 

Ед. 13 13 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не 

родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 

(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 

Чел. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 4 

Сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые 

помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из 

краевого бюджета муниципальному бюджету 

Чел. 65 62 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 5 

Количество замещающих семей, принявших участие в городских 

мероприятиях 

Ед. 39 0 - Показатель не достиг своего планового значения 

в связи с опасной эпидемиологической 

обстановкой (распространением новой 

коронавирусной инфекции). 

15 МП Развитие муниципальной службы города Енисейска 

 Подпрограмма  Развитие муниципальной службы города Енисейска 

 Показатель результативности 1 

Доля муниципальных служащих и должностных лиц, прошедших 

стажировку, принявших участие в научно-практических конференциях, 

% 20,8 31 110 Показатель достиг своего планового значения 



семинарах, тренингах 

 Показатель результативности 2 

Доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалификацию в 

результате аттестации 

% 50 100 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 
Количество муниципальных служащих и должностных лиц администрации, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, 

стажировку, принявших участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, тренингах 

Чел. 10 13 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 4 
Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из 

кадрового резерва 

Ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 5 
Количество проведенных конкурсов на замещение вакантных должностей, 

подтверждение квалификации в результате аттестации 

Ед. 2 0 - Показатель не выполнен, так как конкурсы не 

состоялись по причине отсутствия заявившихся 

кандидатов на должность (более одного 

кандидата) 

 


