


 Важным направлением социальной поддержки граждан является социальное 

обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации - гражданам пожилого возраста, инвалидам, 

семьям, имеющим детей. 

 На территории города осуществляет деятельность МБУ КЦСОН, который состоит из 4 

отделений: социального обслуживания на дому, срочного социального обслуживания, 

отделения социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества 

предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная 

работа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждения 

социального обслуживания населения и сокращению очередности на получение услуг 

социального обслуживания населения; ежегодное повышение квалификации сотрудников.    

 Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит провести системные 

мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки населения граждан, 

повышение качества и эффективности работы. 

 Основная цель Программы:  

 1. Социальная поддержка совершеннолетних граждан города Енисейска. 

 Для достижения своевременного и качественного исполнения переданных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки необходимо 

решение следующих задач: 

-своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего 

поколения, в соответствии с полномочиями муниципалитета; 

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Для реализации поставленной цели разработана подпрограмма 1 «Социальная 

поддержка граждан города Енисейска» полнота реализации которой отражается в 

достижении целевого индикатора «Доля граждан, получающих регулярные денежные 

выплаты, от числа граждан, имеющих на них право». За 2020 год он составил 91,7% при 

плане 91,7%. 

 Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит выполнить 

обязательства государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан; 

обеспечит поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.  

 Таким образом, реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом 

обеспечить достижение цели Программы, а также будет содействовать профилактике 

социальной напряженности в городе.   

 2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Енисейска», 

утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 № 324-п, (в редакции 

постановления администрации города от 23.10.2019 № 214-п), ответственный 

исполнитель  -  администрация города Енисейска». 

 На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было запланировано 

122 115 185,06 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 249 997,33 руб.; 

за счет средств краевого бюджета -  14 338 301,67 руб.; из  средств местного бюджета – 

105 526 886,06 руб. 

 В состав муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города 

Енисейска» вошли 6 подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность»  включает 2 

мероприятия (Библиотечное и информационное обслуживание населения; Реализация 

субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Красноярского края), на реализацию которых в 2020 году было запланировано 14 941 250,00 

руб., из них за отчетный период освоено –  14 645 789,20 руб.;  1 329 300,00 руб. - из средств 

краевого бюджета, 13 316 489,20 – из средств местного бюджета (содержание учреждения, 

зарплата) 



Реализация мероприятий подпрограммы были направлены на обеспечение 

функционирования учреждения библиотечного типа, деятельность которого направлена на 

библиотечное и культурно-просветительское информирование населения. 

С целью снижения рисков распространения  короновирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, во втором квартале 2020 года все мероприятия учреждений культуры были 

перенесены на онлайн-площадки в сети «Интернет», а образовательный процесс в 

учреждениях дополнительного образования в области искусств переведен в дистанционный 

режим. Это отрицательно сказалось на показателях деятельности учреждений. Это 

повлекло изменение плановых показателей. 

По количеству пользователей библиотек – за 2020 год – 5 241 чел.  (плановое 

значение за год  – 5 241 чел.); Процент исполнения – 100%; по объему  фактической 

книговыдачи  муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска  –  

71 353 ед. (плановое значение показателя за год  – 71 353 ед.).  Процент исполнения – 100%. 

За отчетный период в фонды библиотек отрасли «культура» было приобретено 299 ед. 

книжных изданий, в том числе в результате реализации субсидии, направленной на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (план – 299 экз.). 

Процент исполнение – 100%.  

В августе 2020 года МБУК «ЦБС» начала работать с посетителями с соблюдением 

ограничительных мер, направленных на снижение рисков распространения  короновирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» включает 4 мероприятия 

(Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллективов народного 

творчества, мастеров ДПИ учреждений отрасли «культура» г. Енисейска; Обеспечение 

населения услугами учреждений клубного типа отрасли «культура»; Организация  и 

проведение  культурных мероприятий, в том числе Августовской ярмарки; Реализация 

субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч. чел.), 

на реализацию которых в 2020 году было предусмотрено 29 481 628,11 руб., из них освоено 

за отчетный период  –  27 614 117,31 руб., в том числе из средств федерального бюджета – 

2 249 997,33 руб. (освоение субсидии на укрепление материально- технической базы МБУК 

«ГДК», текущий ремонт), из средств краевого бюджета – 4 158 570,11 руб., из средств 

местного бюджета – 21 205 549,87 руб. (содержание учреждений). 

Всего за 2020 год учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска было организовано 

и проведено 612 мероприятий, в том числе 6 общегородских, которые посетило не менее 29 

000 человек - жителей и гостей города Енисейска, в том числе 23 371 чел. на бесплатной 

основе (годовое плановое значение – 23 370 чел. Исполнение  - 100%). 

Было представлен 21 киносеанс, которые посетили 280 чел., в том числе 253 чел. на 

бесплатной основе (годовое значение – 890 чел. Исполнение – 28,4%). 
Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на бесплатной  

основе составило – 21 101 чел. (годовое значение – 21 100 чел.) Процент исполнения – 100%;     

Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный» - 3 ед. 

(плановое  годовое значение – 3 ед.) Процент исполнения – 100%.  

В рамках реализации субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек был проведен текущий ремонт в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Городской Дом культуры» имени А.О. Арутюняна на общую сумму 

3 038 397,00 руб., из них 2 250 000,00 руб. – из средств краевого бюджета, поступивших из 

федерального бюджета; 750 000,00 руб. – из средств краевого бюджета; 38 397,00 руб. – из 

средств местного бюджета. 

 Также выделенные денежные средства в рамках данной подпрограммы «Искусство и 

народное творчество» были направлены на обеспечение функционирования учреждений 

клубного типа, деятельность которых направлена на создание условий для организации 

досуга населения, творческой самореализации.  



 Подпрограмма 3 «Развитие туризма города Енисейска» включает 1 мероприятие  

(Участие в туристической выставке-ярмарке «Енисей»), на реализацию которого было 

предусмотрено – 25 000,00 руб., - из средств местного бюджета.  

В связи с ограничениями из-за 2019-nCoV мероприятие было отменено. 

Значения показателей выполнялись через онлайн-ресурсы в сети «Интернет»: 

Количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях  

города Енисейска –  9 902 чел. (план – 9 900 чел.) Процент исполнения - 100%.  

 Количество посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске – 5 700 чел.  

(годовой показатель – 5 700 чел.) Процент исполнения – 100%.  

 Подпрограмма 4 «Архивное дело в городе Енисейске» включает 3 показателя 

результативности (удельный вес документов архивного фонда и других архивных 

документов, требующих улучшения физического состояния, в общем количестве документов 

архива; удельный вес фондов предприятий и учреждений, включенных в систему 

автоматизированного государственного учета документов архивного фонда и других 

архивных документов, в общем количестве фондов архива; удельный вес исполненных 

запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в 

общем количестве поступивших запросов).  

Реализация мероприятий подпрограммы была направлена на обеспечение 

функционирования муниципального казенного учреждения «Архив города Енисейска», 

деятельность которого направлена на обеспечение сохранности документов архивного 

фонда, совершенствование учета документов архивного фонда и развитие их 

информационного потенциала, удовлетворение потребностей пользователей на получение и 

использование информации, содержащейся в документах архивного фонда. 

По количеству принятых и закартонированных новых дел (документов) – за 2020 год 

– 463 ед.хр. (плановое значение на год – 480 ед.хр.), процент исполнения – 96,46% ( к 

снижению целевого индикатора привело снижение количества источников-комплектования 

архива архивными документами). 

По количеству дел, требующих улучшения физического состояния – за 2020 год – 

2435 ед.хр. (плановое значение на год – 2435 ед.хр.), процент исполнения -100%.  

На конец отчетного периода в БД «Архивный фонд 5.0» было внесено 463 ед.хр. 

(плановое значение показателя на год – 463 ед.хр.). Процент исполнения – 100%.  

За отчетный период специалистами архива исполнено 1089 запросов (плановое 

значение на 2020 год – 1089 запросов). Процент исполнения – 100%. 

Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в области искусств» включает 3 

мероприятия (Обеспечение населения услугами учреждений  дополнительного образования в 

области искусств; Реализация субсидии на государственную поддержку отрасли культура 

(оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами); Софинансирование мероприятий, 

организованных учреждениями отрасли «культура» с целью выявления и дальнейшего 

развития творчески одаренных детей), на реализацию которых в 2020 году было 

предусмотрено 48 502 659,00 руб. За отчетный период освоено – 47 608 975,88 руб.,  из них 

5 690 800,00 руб. – из средств краевого бюджета, 41 918 175,88 руб. – из средств местного 

бюджета.  

Всего  учащихся на 01.01.2021 – 732 чел., из них 559 чел. на бюджетной основе  (план 

- 555). Процент исполнения – 100,7%. 

Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного 

образования отрасли «культура» г. Енисейска)  - победителей  конкурсов, смотров, 

фестивалей и других мероприятий за отчетный период составила – 40,7%  (годовое значение 

– 44,7%). Процент исполнения – 91%.  

В рамках подпрограммы  6 «Обеспечение условий реализации программы» 

выполняются 3 мероприятия (Создание условий для обучения и переподготовки 

специалистов отрасли «культура» г. Енисейска; Функционирование муниципального 



казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия культуры» г. Енисейска и   

Функционирование муниципального казенного учреждения «Управление культуры,  

туризма, спорта и молодёжной политики города Енисейска»),  на реализацию которых было 

предусмотрено 24 470 091,51 руб.  За отчетный период освоено – 19 625 831,54 руб.,  из них 

1 344 780,00 руб. – из средств краевого бюджета,  18 281 051,54 руб. – из средств местного 

бюджета.  

 Повышение квалификации 2020 год прошли 43 чел. (план на 2020 год – 33 чел.). 

Процент исполнения – 130,3%. В том числе за счет дистанционных курсов. 

 В рамках подпрограммы было выделено финансирование на функционирование МКУ 

«Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики города Енисейска» и МКУ 

«Централизованная бухгалтерия культуры» г. Енисейска,  деятельность которых направлена  

на координацию   учреждений культуры, оказание им организационно – методической и  

счетно-экономической помощи.  

 3. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Енисейска» 

утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 №317-п (в редакции 

постановления администрации города от 23.10.2019 №218-п), ответственный 

исполнитель – администрация города Енисейска. 

 Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм и 2 мероприятий (исполнители 

мероприятий  - администрация г. Енисейска). Цель Программы - создание необходимых 

ресурсных условий для обеспечения современного качества образования, удовлетворяющего  

потребностям населения и перспективным задачам развития города Енисейска, безопасного 

и комфортного пребывания в образовательных учреждениях, отдыха и оздоровления детей. 

Подпрограммы Мероприятия 

«Реализация муниципальной 

образовательной политики в области 

дошкольного образования»   

«Стимулирование труда лучших работников 

системы образования г. Енисейска» 

«Реализация муниципальной 

образовательной политики в области  общего 

образования» 

«Создание условий, обеспечивающих 

выявление, поддержку и развитие 

талантливых детей и молодежи» 

«Реализация муниципальной 

образовательной политики в области 

дополнительного образования» 

«Обеспечение  реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

 

Основная цель подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области дошкольного образования»  - создание в системе дошкольного 

образования равных возможностей для современного качественного образования. 

 Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение всех нуждающиеся детей 

услугами дошкольного образования, создания условий  комфортного и безопасного 

пребывания в дошкольных образовательных учреждениях. В 2020 году на территории города 

функционирует 7 дошкольных учреждений, 100 % из них успешно решают задачи в рамках 

обеспечения качества реализации ФГОС дошкольного образования. Значение целевого 

показателя «число обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» составляет на отчетный период 1125 человек (плановое значение показателя  в 

последней редакции муниципальной программы на 2020 год 1110 человек). Фактическое 

количество мест в ДОУ  -1213, муниципальная очередь в дошкольные образовательные 

учреждения из детей от 3 до 7 лет отсутствует.  Места в  муниципальные детские сады 

предоставляются  непосредственно по востребованности. 



 Подпрограмма включает 4 мероприятия.   Мероприятия Подпрограммы реализуются 

за счет средств муниципального, краевого и федерального бюджета.  

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений». 

Данное мероприятие направлено на обеспечение текущего содержания зданий 

детских садов, оплату труда обслуживающему персоналу, работникам, обеспечивающим 

организацию питания детей, сторожам, а также иные расходы, связанные с содержанием 

зданий.  

Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия на 2020г. -  

65 132 047,21 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 62 812 058,17 рублей, (источник 

финансирования -  местный бюджет).  

 «Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае». 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. – 

3 871 000,00 рублей; фактически исполнено за 2020 год – 3 871 000,00 руб. (источник 

финансирования -  краевой бюджет). 

Мероприятие 2 «Реализация гос. полномочий по обеспечению содержания в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания 

родительской платы».  

     Данное мероприятие направлено на обеспечение питанием детей-инвалидов, детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей посещающих муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования.  

     Количество воспитанников в образовательных учреждениях города, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом края 

от 27.12.2005 г. №17-4379 – 30 детей (21 чел.-  опекаемые, 9 чел. – инвалиды), с 01.09.2020 – 

22 ребенка (14 детей – опекаемые, 8 детей – инвалиды). 

 Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020 г. – 

237 500,00 рублей; фактически исполнено за 2020 год  – 202 600,00 рублей (источник 

финансирования -  краевой бюджет). 

Мероприятие 3 «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования без учета расходов на доставку».  

    Мероприятие направлено на выплату компенсации части родительской платы в 

размере на первого ребенка – 20% размера внесенной родительской платы, на второго – 50%, 

на третьего и последующих – 70%. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г.  – 

2 936 400,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 1 710 000,00 рублей (источник 

финансирования - краевой бюджет).  

Мероприятие 4 «Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных организациях».  

 Данное мероприятие направленно на обеспечение образовательного процесса в 

образовательных учреждениях города, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования.  



Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. – 

50 555 780,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 49 308 398,00 рублей (источник 

финансирования – краевой бюджет). 

          Мероприятие 4.1 «Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности 

административного и учебно - вспомогательного персонала муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций».   

             Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. – 

42 290 205,30 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 37 484 543,85 рубля (источник 

финансирования -  краевой бюджет). 

 

Общая характеристика финансирования подпрограммы 1 

«Реализация муниципальной образовательной политики в области 

дошкольного образования» 

 

 план на 2020 год факт на 31.12.2020 год 

общая сумма финансирования   165 022 932,51 рубля 155 388 600,02 рублей 

местный бюджет  65 132 047,21 рублей 62 812 058,17 рублей 

краевой бюджет  99 890 885,30 рублей 92 576 541,85 рубль 

федеральный бюджет 0,00 рублей  0,00 рублей 

 

      Основная цель подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в 

области  общего образования» - создание в системе общего образования равных 

возможностей для современного качественного образования. 

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение условий и качества 

обучения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам 

начального, основного, среднего общего образования, в 5 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. По итогам 2020 года:  

 - 90  % школьников охвачены горячим питанием. Данное значение показателя отличается от 

планового значения  (в последней редакции программы 78 %) в связи с тем, что с 1 сентября 

2020 года учащиеся 1-11 классов вышли на очное обучение, для всех обучающихся 1-4 

классов организовано бесплатное горячее питание, учащиеся 5-11 классов из семей со 

средним душевым доходом ниже прожиточного минимума получают бесплатное горячее 

питание; 

 - 99 % детей и подростков, состоящих на профилактическом учете, охвачены 

организованной занятостью; 

- все выпускники дневных общеобразовательных организаций получили аттестаты о среднем 

образовании.  

 В 2020 году по объективным причинам не были реализованы мероприятия летней 

оздоровительной кампании, соответственно значения показателей «Количество детей, 

которым предоставлено место в лагере с дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений города» и «Количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные 

лагеря» не достигнуты. 



        Два образовательных учреждения (СШ №1, №3)   обновили материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.   

 Подпрограмма включает 6  мероприятий.  Мероприятия Подпрограммы реализуются 

за счет средств местного и краевого бюджета.  

Мероприятие 1 «Обеспечение гос. гарантий граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего,  основного общего, среднего (полного) общего  образования 

в образовательных учреждениях».   

Данное мероприятие направлено на обеспечение образовательного процесса в 

образовательных учреждениях города, реализующих образовательную программу 

начального общего,  основного общего, среднего (полного) общего  образования. Общая 

сумма, выделенная на реализацию данного мероприятия на 2020г. – 102 910 733,05 рубля; 

фактически исполнено за 2020 год – 102 910 733,05 рубля (источник финансирования -  

краевой бюджет). 

           Мероприятие 1.1 «Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в 

части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 

персонала муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций».  

           Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. – 

23 467 880,00 рублей;   фактически исполнено за 2020 год – 23 467 880,00 рублей (источник 

финансирования –  краевой бюджет). 

Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений».  

Данное мероприятие направлено на обеспечение текущего содержания зданий, оплату 

труда обслуживающему персоналу, работникам, обеспечивающим организацию питания 

детей, сторожам, а также иные расходы, связанные с содержанием зданий. 

 Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г.  – 

56 304 954,58 рубля; фактически исполнено за 2020 год – 54 636 742,33 рубля (источник 

финансирования – местный бюджет). 

 «Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае». 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г.  – 

2 561 300,00 рублей; фактически исполнено за 2020 год – 2 561 300,00 рублей (источник 

финансирования - краевой бюджет). 

Мероприятие 3 «Реализация гос. полномочий по обеспечению питанием детей, 

обучающихся в муниципальных и частных образовательных учреждениях, реализующих  

основные общеобразовательные программы, без взимания родительской платы».  

      Данное мероприятие направлено на обеспечение питанием учащихся 1 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений города Енисейска из семей со среднедушевым доходом 

ниже прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения, также планируются расходы на обеспечение питанием учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и расходы на питание детей, обучающихся на 

дому.  



Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. – 

8 256 200,00 рублей; фактически исполнено за 2020 год –  7 773 875,00 рублей, (источник 

финансирования - краевой бюджет). 

Мероприятие 3.1  Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающих, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях. 

Мероприятие 3.2  Субсидии бюджетам на софинансирование организации и 

обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 

за исключением обучающихся с ограниченными возможностями, бесплатным горячим 

питанием. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 6 527 

160,00 рублей в том числе: федеральный бюджет 4 890 479,00 рублей; краевой бюджет 

1 630 160,00 рублей; местный бюджет 6 521,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год –  

5 259 427,33 рублей, (источник финансирования – 5 259,28 рублей местный бюджет; – 

1 313 542,01 рубля краевой бюджет; – 3 940 626,04 рублей федеральный бюджет). 

           Мероприятие 4 «Организация отдыха детей и оздоровления».  

           Данное мероприятие направленно на организацию отдыха и оздоровления детей в 

летних лагерях с дневным пребыванием, которые организовываются на базе 

общеобразовательных учреждений города Енисейска, также мероприятие направлено на 

приобретение путевок.  

           Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия составила на 

2020г. 0,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 0,00 рублей (источник 

финансирования - краевой бюджет). 

 Мероприятие 5 «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации  

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования».  

  Мероприятия по созданию (обновлению) материально-технической базы СШ № 1. 

  Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия составила на 

2020г. –  720 000,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 720 000,00 рублей 

(источник финансирования - краевой бюджет). 

 Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия составила на 

2020г. - 7 300,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 7 300,00 рублей (источник 

финансирования - местный бюджет). 

Мероприятие 5.1 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. 

Мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды СШ № 1. 

      Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия составила на 

2020г. - 2 544 464,40 рублей, в том числе: федеральный бюджет и краевой бюджет 

2 518 964,40 рублей; местный бюджет 25 500 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 

федеральный бюджет и краевой бюджет 1 777 978,40 рублей; местный бюджет 17 998,84 

рублей. 

Мероприятие 5.2 Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 

        Мероприятия по обновлению материально-технической базы СШ № 3 для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 



          Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия составила на 

2020г. - 1 135 140,00 рублей, в том числе: федеральный бюджет и краевой бюджет 1 123 740 

рублей; местный бюджет 11 400 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 1 057 735,81 

рублей федеральный бюджет и краевой бюджет, - 10 730,41 местный бюджет. 

Мероприятие 6 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 

работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в 

соответствие с требованием надзорных органов  в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования». 

 Ремонтные работы  в  СШ № 7 по замене напольного покрытия. 

        Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия составила на 

2020г. 810 000,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 810 000,00 рублей (источник 

финансирования - краевой бюджет). 

        Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия составила на 

2020г. - 8 200,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 8 200,00 рублей (источник 

финансирования - местный бюджет). 

Мероприятие 7 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования". 

Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия составила на 

2020г. – 5 484 000,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 4 645 246,76 рублей 

(источник финансирования - федеральный бюджет). 

 

Общая характеристика финансирования подпрограммы 2 

«Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего образования» 

 

 план на 2020 год факт на 31.12.2020 год 

общая сумма финансирования  210 737 338,03 рублей 205 665 147,93 рублей 

местный бюджет  56 363 881,58 рубль 54 618 925,58 рублей 

краевой бюджет   140 538 405,27 рублей 140 192 634,40 рубля 

федеральный бюджет 13 835 048,18 рублей 10 853 587,95 рублей 

 

          Основная цель подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области дополнительного образования» - создание в системе дополнительного 

образования условия равных возможностей для современного качественного образования,  

формирования у обучающихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора 

профессии. 

Мероприятия  Подпрограммы направлены на обеспечение стабильного 

функционирования учреждения дополнительного образования – Центр дополнительного 

образования. Фактическое значение целевого показателя «Число обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам»  составляет 689 

человек, что соответствует плановому значению.  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение дополнительного образования в рамках 

персонифицированного финансирования, составил 12,6 %. 

Учреждение дополнительного образования создает условия для участия детей в 

интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях различного уровня. По 



состоянию на отчетный период 38 %  детей от общей численности обучающихся ЦДО 

приняли участие в очно-заочных мероприятиях различного уровня. 

 Подпрограмма включает 2  мероприятия:  

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений» которое позволяет обеспечить текущее содержание зданий, выплату 

заработной платы работникам МАОУДОД «Центр дополнительного образования» и МАОУ 

ДО «.  

           Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. – 

15 472 462,00 рубля, фактически исполнено за II полугодие – 15 082 498,76 рублей (источник 

финансирования  -  местный бюджет).  

            «Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае». 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. –  

472 000,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 472 000,00 рублей (источник 

финансирования - краевой бюджет). 

«Субсидии муниципальным образованиям на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края». 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. –  

485 000,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 485 000,00 рублей (источник 

финансирования - краевой бюджет). 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. –  

60 000,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 60 000,00 рублей (источник 

финансирования - краевой бюджет). 

«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей». 

Мероприятие направлено на внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей для реализации мероприятий по 

формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей в рамках государственной программы 

российской федерации «Развитие образования» реализации мероприятий федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия на 2020г. -  

1 418 726,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 1 357 055,00 рублей (источник 

финансирования - местный бюджет). На предоставлении грантов в форме субсидии, 

составляет 61 274,00 рубля, фактически исполнено за 2020 год – 0,00 рублей (источник 

финансирования - местный бюджет)                               

 

Общая характеристика финансирования подпрограммы 3  

 «Реализация муниципальной образовательной политики  

в области дополнительного образования» 

 

 план на 2020 год факт на 31.12.2020 год 

общая сумма финансирования  17 969 462,00 рубля 17 456 553,76 рубля 

местный бюджет 16 952 462,00 рубля 16 439 553,76 рубля 



краевой бюджет 1 017 000,00 рублей 1 017 000,00 рублей 

 

Основная цель подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия» - создание условий для эффективного управления отраслью 

«Образование» в городе Енисейске и реализация отдельных переданных государственных 

полномочий. 

           Мероприятия Программы направлены на организацию деятельности МКУ 

«Управления образования г. Енисейска» и учреждений, обеспечивающих деятельность 

образовательных учреждений, эффективное управление системой образования города. 

Подпрограмма включает 2  мероприятия, которые реализуются за счет средств местного 

бюджета, краевого бюджета. 

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений» (МКУ «ЦБ», МКУ «Управление образования г. Енисейска»).  

 Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. – 

5 917 188,03 рублей, в том числе: местный бюджет 5 490 416,64 рублей; краевой бюджет 

162 858,00 рублей; фактически исполнено за 2020 год – 5 490 416,64 рублей местный 

бюджет, 162 858,00 рублей краевой бюджет. 

Мероприятие 2 «Руководство в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления» (МКУ «Управление образования г.Енисейска»). 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. – 

11 427 825,49  рублей, в том числе: местный бюджет 9 522 121,12 рубль; краевой бюджет 440 

000,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 6 700 465,62 рублей местный бюджет; 

440 000,00 рублей краевой бюджет. 

«Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае». 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2020г. –  

96 000,00 рублей, фактически исполнено за 2020 год – 96 000,00 рублей (источник 

финансирования - краевой бюджет). 

 

Общая характеристика финансирования подпрограммы 4 

«Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

 план на 2020 год факт на 31.12.2020 год 

общая сумма финансирования  18 043 871,52 рубль 17 726 371,19 рубль 

местный бюджет 17 345 013,52 рублей 17 027 513,19 рублей 

краевой бюджет 698 858,00 рублей 698 858,00 рублей 

 

Мероприятие 1 программы «Стимулирование труда лучших работников системы 

образования г. Енисейска».  

Данное мероприятие направлено на обеспечение стимулирования работников сферы 

образования на достижение максимального результата в рамках своей профессиональной 

деятельности.  

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 23 730,00 

рублей, фактически исполнено за 2020 год – 20 644,00 рублей. 

Мероприятие 2 программы «Создание условий, обеспечивающих выявление, 

поддержку и развитие талантливых детей и молодежи». 



Данное мероприятие направлено на обеспечение  развития творческой, 

интеллектуальной, спортивной деятельности детей и молодежи, выявление, поддержки и 

поощрения  одаренных и талантливых детей. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 241 000,00  

рублей, фактически исполнено за 2020 год –  183 750,00 рублей. 

 

Таким образом, по муниципальной программе общий объем бюджетных ассигнований 

утвержденных на 2020 год составил 412 038 334,06 рублей,  фактический расход средств 

направленных на реализацию программы за 2020 год составил 396 495 066,90 рублей, что 

составляет 96,2% от утвержденных годовых лимитов. 

 4. Муниципальная программа «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории», 

утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 №323-п (в редакции 

постановления администрации города от 31.10.2019 №236-п), ответственный 

исполнитель  -  администрация  города Енисейска. 

В состав муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» входит пять 

подпрограмм и одно отдельное мероприятие на реализацию, которых в 2020 году направлено 

170 215,8  тыс. руб. 

В рамках Подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов коммунального хозяйства» были проведены мероприятия, на реализацию которых 

в 2020 году было направлено 6 876,6  тыс. руб.  

Исполнен муниципальный контракт на проведение актуализации схем водоснабжения 

и водоотведения на сумму 300,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Данное мероприятие 

позволит улучшить качество услуг водоснабжения и водоотведения выявить аварийные 

участки.  Целью проведения данных работ является оптимизация системы водоснабжения  и 

водоотведения города Енисейска. 

Запланированный капитальный ремонт участков водопроводной сети по ул. Фефелова 

от ВК-9 до ВК-9-4, от ВК-9 до ВК-9-8 – не исполнен, так как в рамках реализации Субсидии 

на финансирование расходов по капитальному  ремонту, реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры, был  заключен контракт на капитальный ремонт участков 

водопроводной сети по ул. Фефелова, во время подготовительных работ, у подрядчика 

возникли не предвиденные обстоятельства, которые сделали невозможным исполнение 

контракта, а именно: оборудование, необходимое для выполнения работ, вышло из строя. На 

основании вышеизложенного учитывая сроки проведения новой конкурсной процедуры и 

сложные климатические условия, ввиду сложившихся обстоятельств, средства краевого 

бюджета в сумме 2 880,0 тыс. руб. не были освоены. 

По ул. Ленина, д. 156 установлена водозаборная колонка с бесплатным 

водоснабжением. Реализация данных мероприятий позволила получить социальный эффект 

в виде обеспечения населения, проживающего в близлежащем районе и не имеющего 

центрального водопровода,  качественной питьевой водой.   

Реализация подпрограммы  2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта» 

позволила достигнуть следующих результатов:  

В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной  системы» на улично-дорожной сети 

выполнены  работы по ремонту участков дорог местного значения общей протяженностью 

610 м по ул. Доры Кваш (от перекрестка ул. Матросова) по ул. Худзинского до ул. Ульяны 

Громовой на сумму 7 390,6 тыс. руб. в том числе 7 383,2 тыс. руб. за счет средств краевого 

бюджета. 

Заключен контракт на обслуживание улично-дорожной сети по которому в течении 

всего периода проводятся работы на сумму 14 444,9 тыс. руб., в том числе краевая субсидия 

13 165,0 тыс. руб. На выделенные денежные средства  выполняется  следующий комплекс 

мероприятий по содержанию  улично- дорожной сети города: 



• механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных 

заносов, уборка снежных валов с обочин, удаление снежных накатов (сгребание снега на 

перекрестках); 

• погрузка и перевозка снега; 

• распределение противогололедных материалов; 

• противопаводковые  мероприятия, работа мотопомп; 

• восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части автомобильных 

дорог с щебёночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых 

материалов (гравийные); 

• очистка проезжей части и тротуаров от мусора, грязи, посторонних предметов, снега 

(механизированная чистка); 

• очистка автобусных остановок (35 шт.), площадок отдыха и стоянок автомобилей от 

грязи, пыли и мусора, снега  вручную; 

• закрытие  отверстий водопропускных труб осенью и открытие водопропускных труб 

весной очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов; 

• скашивание травы на обочинах. 

Также за счет средств местного бюджета выполнены работы по механизированной 

снегоочистке, а именно: уборка погрузчиком снежных валов с подъездов к придомовым 

территориям города образованных вследствие механизированной очистки автодорог (62,5 

км.) 

Выполнялись работы по обслуживанию дорожно-знаковой информации и светофорных 

объектов г. Енисейска на сумму 854,08 тыс. руб. 

Проведены работы  по обустройству двух остановочных пунктов вблизи ул. Ленина, 4А 

и Лесозаводская, 44 на сумму 739,08 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, 

реализуемые в рамках национальных проектов»  государственной программы Красноярского 

края  «Развитие транспортной системы» выполнены работы по обустройству пешеходных 

переходов на улично-дорожной сети г. Енисейска, вблизи образовательных организаций для 

обеспечения безопасности дорожного движения (МБДОУ «Детский сад №5»; ЧОУ 

«Енисейская православная гимназия»; МАОУ «Средняя школа №9») на сумму 2 571,1 тыс. 

руб. Также в рамках данной краевой подпрограммы выполнены работы по нанесению 

дорожной разметки на пешеходных переходах г. Енисейска (34 шт.), с целью реализации 

мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, контракт 

был заключен на сумму 300,0 тыс. руб. из них 297,0 тыс. руб. оплачено из средств краевого 

бюджета. 

На реализацию данной подпрограммы выделено 60 329,3  тыс. руб., из них освоено 

57 443,2 тыс. руб., что составляет 95,5 % от общего плана. 

На реализацию Подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов 

благоустройства» выделено 14 282,25  тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату 

составило 13 887,5  или 97,2 % от плана. 

В течение всего периода производилось обслуживание 82 км линий уличного 

освещения. Заключен контракт на сумму 1 851,8 тыс. руб. по обеспечению содержания в 

технически исправном состоянии установок уличного освещения города.   

  Проведены работы по замене светильников уличного освещения территории города 

Енисейска (ул. Р-Крестьянская: от дома № 59 до дома № 212; ул. Чкалова: от дома № 1 до 

дома № 28.) на сумму 490,5 тыс. руб.  

Обеспечено бесперебойное освещение улиц.  

По содержанию общественных пространств общей площадью 24 362 м2 заключен 

контракт из средств местного бюджета на сумму 2 732,0 тыс. руб.: (набережная левая и 

правая части; территория вблизи памятника В.И. Ленина; сквер между администрацией г. 

Енисейска и музыкальной школой; территория вблизи военно-мемориального памятника 

Воину-освободителю).  

Так же дополнительно осуществлялось обслуживание нового общественного 

пространства «Соборная площадь». 



На содержание тротуаров и газонов, прилегающих к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения по улицам Ленина, Кирова, Горького, пер. Пожарный в 2020 

году был заключен и исполнен контракт на сумму  2 500,0 тыс. руб. 

Для поддержания эстетического облика города в летний период выполнены работы по 

обустройству территории между остановочными пунктами ул. Дударева – ул. Доры Кваш на 

сумму 50,0 тыс. руб.  

Выполнялись работы по содержанию мест захоронения общей площадью 186 435 кв.м., 

в соответствии с установленными требованиями (СанПиН 2.1..2882-11 "Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения"), основные виды работ – уборка и вывоз мусора, очистка снега, 

расположенных на территории города: кладбище «Севастьяновское», Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Перенсона, 129;  кладбище, расположенное в 1 км 850 м автодороги Енисейск-

Горская, Красноярский край, г. Енисейск, вероисповедальное мусульманское кладбище, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 121 на сумму 852,7 тыс. руб.  

Приобретены бункеры накопительные ТКО для кладбищ города в количестве 6 штук на 

сумму 215,0 тыс. руб. 

На реализацию Подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды» выделено 438,8 тыс. 

руб. из средств местного бюджета. 

На реализацию Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие расходы» на отчетную дату выделено 5 250,24 тыс. руб. из них освоено 5 233,8  

тыс. руб., что составляет 99,7 % от общего плана. 

         В рамках мероприятия 1 «Реализация временных мер поддержки населения в целях 

обеспечения доступности коммунальных услуг» выделено 83 038,58 тыс. руб. в том числе из 

средств краевого бюджета 81 459,91 тыс. руб. 

5. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан города Енисейска», утверждена постановлением 

администрации города от 29.10.2013 № 321-п (в редакции постановления 

администрации города от 29.10.2019 №230–п), ответственный исполнитель –

администрация города Енисейска. 

В состав муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан города Енисейска» входят четыре подпрограммы: 

 Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и 

документация по планировке территории города Енисейска» 

 Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Енисейска»  

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 Подпрограмма 4 ««Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в 

новых микрорайонах». 

В 2020 году в рамках программы достигнуты следующие целевые индикаторы 

программных мероприятий:  

- Ввод в эксплуатацию общей площади жилья приходящейся в среднем на 1 человека 

за год на территории города – 0,14 кв.м. Показатель достигнут за счет ввода в эксплуатацию 

построенных и введенных в 2020 году индивидуальных жилых домов  - 19 ж. домов, общей 

площадью 2 463 кв. м. 

-Количество актуализированных документов территориального планирования и 

программ развития городской инфраструктуры – 0 программ (комплексные программы 

развития будут разработаны после утверждения проекта внесения изменений в генеральный 

план города (с этапом планируемого развития до 2030 года). В 2020 году осуществлялась 

доработка проекта и согласование с отраслевыми Министерствами и Правительством края. 

-Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жил. фонда города -2,9% ( 

больше запланированных 2,7% в связи с признанием в 2020 году аварийными шести 

многоквартирных домов площадью 2,8 тыс. кв.м.). 

По подпрограмме 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование 

и документация по планировке территории»: 



Показатель: «Общая площадь жилья введенная в эксплуатацию за год» составил 2,46 

тыс.кв. м. (план- 1,9 тыс.кв.м.) за счет строительства индивидуальных жилых домов 

населением. 

Проекты внесения изменений в Генеральный план города и в Правила 

землепользования и застройки г. Енисейска в 2020 году не планировались к разработке в 

связи с тем, что до настоящего времени не утверждены границы исторического поселения.  

 По подпрограмме 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Енисейска» освоено 104 593 090,81 рублей. В результате реализации мероприятий этой 

подпрограммы осуществляется строительство 90-кв. жилого дома (финансирование за счет 

средств субсидии из краевого бюджета, средств Фонда, местного бюджета в рамках 

региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда», утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 

144-п). 

-выполнены подрядчиком строительно-монтажные работы на доме: нулевой цикл, 

работы по устройству стен и перекрытий 1-3 этажи; 

- проведены мероприятия по выкупу помещений в аварийных домах у собственников 

(8 квартир) с заключением соглашений и оплатой из краевого бюджета и средств Фонда по 

оценочной рыночной стоимости жилья (оценка выполнена независимым оценщиком). 

 В связи с реализацией программы на два года 2020-2021 год, заключенным 

муниципальным контрактом со сроком завершения 01.09.2021 г. показатели по 

подпрограмме будут достигнуты в 2021 году после ввода в эксплуатацию 90-кв. жилого дома 

(количество предоставленных квартир, количество переселенных жителей, расселяемая 

площадь аварийного жилищного фонда, сокращение доли аварийного жилья). 

- по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - на 

обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «АПГ» освоение 

бюджетных средств за 2020 год – 100%. По подпрограмме достигнуты показатели: 

- количество заключенных муниципальных контрактов- 10 шт.; 

-количество принятых к эксплуатации общественных пространств- 2 шт. 

(Монастырский парк, парк вблизи братской могилы (сквер Успенский)); 

-количество принятых к эксплуатации дворовых территорий- 4 шт.; 

-количество контрольных мероприятий при строительстве многоквартирных домов- 

29 шт. (выездные проверки, штабы и прочее). 

 По подпрограмме  4 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в 

новых микрорайонах» в 2020 году планировалось разработать семь проектов на 

строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в микрорайоне 

Северо-Восточном г. Енисейска за счет краевого и городского бюджетов в рамках краевой 

программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан». Направлена заявка в Министерство строительства края (предусмотрена доля 

софинансирования 10% в бюджете города Енисейска). 

 В связи с тем, что при отборе муниципальных образований в краевую программу 

город не был включен (недостаточное финансирование краевого бюджета на все заявки по 

территориям), проекты не разрабатывались. 

 6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Енисейске», утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 №318 –п 

(в редакции постановления администрации города от 23.10.2019 №216-п),  

ответственный исполнитель - администрация города Енисейска. 

В состав муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Енисейске» вошли три подпрограммы: 

подпрограмма 1. «Развитие детского и юношеского спорта», 

подпрограмма 2. «Развитие массовой физической культуры и спорта»,  

подпрограмма 3. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта». 

На территории города функционируют 55 спортивных сооружений всех форм 

собственности (17 спортивных залов; 28 плоскостных спортивных сооружений; 1 лыжная 

база; 2 стрелковых тира; 6 спортивных сооружений менее 140 кв.). Всего в городе работают 6 



клубов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства и учебы в разных 

микрорайонах города («Старт» (при ГДК), «Богатырь» (при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска), 

«Атлетика» (ГДК), «Сибирячок» (при Молодежном центре), «Беркут» (при Молодежном 

центре), «Енисей» (при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска). Количество детей в клубах составляет 

более 970 человек. 

 В 2020 году численность, занимающихся физкультурой и спортом составила 7370 

человек. Проводятся занятия в коллективах, организациях всеми формами физкультурной 

направленности: занятия в тренажерных залах, занятия в клубах по месту жительства. 

Увеличение видов в городской спартакиаде, строительство спортивных сооружений и др. все 

это ведет к увеличению численности занимающихся. 

    В городе проведено 25 спортивных мероприятий, в том числе:  отборочные турниры 

школьной спортивной лиги по баскетболу, волейболу, мини-футболу среди девушек и 

юношей, лыжным гонкам, конькобежному спорту, Проводились Чемпионаты города среди 

взрослого населения по видам спорта – мини-футбол, волейбол (мужчины и женщины), 

баскетбол, настольный теннис, хоккей с шайбой, шахматы. Проводилось несколько видов 

спартакиад: спартакиада трудовых коллективов, спартакиада среди общеобразовательных 

школ, спартакиада среди допризывной молодежи и др. В зимнее время работали ледовые 

площадки по микрорайонам города, на стадионе «Труд» работал прокат коньков и лыж. 

Проводились массовые спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс наций».  В городе 

культивируются виды спорта: баскетбол, борьба греко-римская, вольная, футбол, баскетбол, 

волейбол, лыжные гонки, тяжелая атлетика, настольный теннис, хоккей с шайбой. В городе 

имеется центр тестирования ГТО при ФСЦ «Юбилейный, где принимаются нормативы для 

оценки своего развития, а также выполнения норм комплекса для получения знаков отличия. 

План по спортивным мероприятиям и выездным мероприятиям выполнен не в полном 

объёме из-за пандемии. 

Спортивная школа г. Енисейска реализует программы спортивной подготовки и 

подготовки спортивного резерва на основе федеральных стандартов по спортивной борьбе 

(вольная, греко-римская), тяжелой атлетике, баскетболу, футболу, лыжным гонкам. 

Подготовка спортивного резерва осуществляется на начальном и тренировочном этапах.  

Количество спортсменов в школе на начало 2020 года составляло 651 человек, на 

конец года - 601 спортсмен. Уменьшение численности занимающихся связано с выпуском 

спортсменов, окончивших школу и увольнением тренера.   

        Реализация программ спортивной подготовки по Олимпийским видам спорта. 

        На отделении «Спортивная борьба» (греко – римская) на начало 2020 года на 

спортивной подготовке: начальный этап – 15 чел., тренировочный – 66 чел., на этапе 

совершенствования спортивного мастерства – 1 чел. С сентября 2020 года произошло 

увеличение численности спортсменов на начальном этапе на 15 человек в связи с набором на 

очередной спортивный год. И уменьшение численности на этапе ССМ на 1 спортсмена, это 

связано с выпуском спортсмена школы, окончившего обучение. 

       На отделении «Тяжелая атлетика» на начало 2020 года на спортивной подготовке: 

начальный этап – 15 чел., тренировочный этап – 23 чел. На этапе совершенствования 

спортивного мастерства – 1 спортсмен. С сентября 2020 года произошло уменьшение 

численности спортсменов на 9 чел.: на тренировочном этапе – 8 чел. и на этапе ССМ – 1 чел., 

что связано с выпуском спортсменов, окончивших обучение. 

       На отделении «Лыжные гонки» на начало 2020 года на спортивной подготовке: на 

начальном этапе – 15 чел., на тренировочном – 35 чел. С сентября 2020 года произошло 

увеличение на 15 человек в связи с набором группы. На тренировочном этапе - уменьшение 

на 6 человек в связи с окончанием обучения. 

       На отделении «Баскетбол» на начало 2020 года на спортивной подготовке: на начальном 

этапе – 15 чел., на тренировочном – 37 чел. С сентября 2020 года произошло увеличение на 

начальном этапе на 15 чел. и на тренировочном этапе на 15 чел. в связи с переводом 

спортсменов по годам и этапам подготовки.  

      На отделении «Футбол» на начало 2020 года на спортивной подготовке: на начальном 

этапе – 15 чел., на тренировочном – 15 чел. С сентября 2020 года произошло увеличение 



численности спортсменов на тренировочном этапе на 15 человек в связи с переводом 

спортсменов по годам и этапам подготовки. 

  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.   

  В 2019 году в Российской Федерации началась реализация национального проекта 

«Демография», включающего федеральный проект «Спорт - норма жизни», в связи с этим в 

Красноярском крае разработан и начал реализовываться региональный проект «Спорт - 

норма жизни», направленный на достижение определенных показателей в области 

физической культуры и спорта на период до 2024 года.  

         Одним из показателей проекта является «доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях физкультурно-спортивной направленности 

(спортивных школах)». К 2024 году данный показатель должен достичь 100% перевода 

спортсменов на программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки (ФССП). 

За отчетный период 2020 года в спортивной школе г. Енисейска на программах 

спортивной подготовки - 62,9% спортсменов. В 2021 году процент занимающихся на 

программах составит 71%, в 2022 году – 80,2%, в 2023 – 90,1%, 2024 году - 100% 

занимающихся спортивной школы должны быть переведены на программы спортивной 

подготовки. 

          В разделе «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» на начало 

2020 года количество спортсменов, обучающихся на программах спортивного резерва 

составляло 358 человек, на конец 2020 года количество спортсменов уменьшилось до 223 

человек. Это связано с переводом 135 спортсменов с программ подготовки спортивного 

резерва на программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями по 

увеличению доли спортсменов на программы спортивной подготовки.      

         С целью развития физической культуры и спорта и массовых занятий физкультурой 

жителей всех без исключения возрастов в 2011 году было создано Муниципальное 

автономное учреждение «Центр развития Физической культуры и спорта» города 

Енисейска. 

МАУ «ЦРФКиС» включает в себя два спортивных объекта: стадион «Труд» и 

физкультурно-спортивный центр «Юбилейный». Оба объекта соответствуют требованиям 

документов в области стандартизации. Так же на базе МАУ «ЦРФКиС» создан центр 

тестирования по приему нормативов ГТО. 

Стадион «Труд»- представляет собой: большое футбольное поле, беговую дорожку 

вокруг него, два мини-футбольных поля, баскетбольную площадку, два волейбольных поля, 

две хоккейных коробки, сектор для прыжков в длину, сектор для метания ядра, полосу 

препятствий, гимнастический комплекс, трех-уровневый турник, городошная площадка, 

лыжная база и тир. Имеет Сертификат соответствия № СДС СБ СС.ОС.0378. 

Общая площадь - 23055 кв., площадь сооружений — 548,6 кв. 

Физкультурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (ФСЦ) был сдан в эксплуатацию 

30 декабря 2016 года. Этот объект располагает следующими возможностями: 

универсальный зал спортивных игр, зал борьбы на 2 ковра, тренажерный зал, зал для 

занятий хореографией (фитнесом), а также зоной настольного тенниса и игры в шахматы. 

Имеет Сертификат соответствия № СДС СБ СС.ОС.0526. 

Здание 2-хэтажное, общая площадь — 2727,90 кв., прилегающей территории- 4823 кв. 

             Платные услуги объектами МАУ «ЦРФКиС» предоставляются согласно 

прейскуранту, утвержденному Постановлением № 190-п Администрации г. Енисейска от 

08.10.2019г. 

За время своего существования объекты МАУ «ЦРФКиС» доказали свою нужность и 

востребованность. 

В физкультурно-спортивном комплексе «Юбилейный» на постоянной основе 

проводят свои тренировки спортивные секции ДЮСШ баскетбол (юноши, девушки), 

вольная борьба, мини-футбол. Кроме того, работают секции для детей от 5 лет: брейк-данс, 

школы мини-футбола «Юниор» и «Автомобилист», два раза в неделю по договору со 



спортивной школой района идут тренировки по волейболу. Взрослые могут посещать 

секции бесплатно по баскетболу мини-футболу, летом флор-болу, а также школьники могут 

посещать тренажерный зал. Также с февраля 2020 начала свою работу группа «Здоровье» 

для пожилых горожан. Занятия проводятся инструктором АФК А.П. Паклиной, списочный 

состав группы составляет уже более 50 чел.  

Общая численность посетителей объединений составляет 238 человек. 

В 2020 году из-за пандемии большую часть проводимых в ФСЦ мероприятий пришлось 

отменить. За 2020 год проведено 10 мероприятий различного уровня, в их числе 

соревнования по волейболу и мини-футболу в зачет спартакиады трудовых коллективов, 

Краевой турнир киокусинкай, Спартакиада работников ФБУ «Речтранс», соревнования 

пожилых людей по дартсу, Межведомственный квест совместно с центром семьи 

«Енисейский», посвященный дню Защитника Отечества, а также соревнования школьной 

лиги по баскетболу и др. Общее количество участников соревнований составило 1825 

человек. 

Стадион «Труд» востребован в любое время года: в тёплое там особенно многолюдно, 

добавляются студенты и школьники, отдыхающие на каникулах, на свежем воздухе и стар и 

млад упражняются на беговых дорожках, занимаются на футбольном поле, баскетбольной и 

волейбольной игровых зонах. Зимой - нет отбоя от желающих прокатиться на лыжах или 

коньках, идут занятия по хоккею с шайбой детей и взрослых.  

Здесь проводятся городские праздники, сдача нормативов ГТО, соревнования допризывной 

молодежи, в общем, всё, что просит много места и размаха. 

Всего за истекший период 2020 года на стадионе проведено 8 мероприятий, среди которых: 

«Лыжня России», Первенство Красноярского края по хоккею сезон 2019-2020 среди 

ветеранов, конькобежный спорт, полиатлон, лыжи, биатлон, Открытый турнир по хоккею 

среди КМЖ «Енисей» и «Кросс нации». Всего в соревнованиях приняло участие около 860 

человек. 

В 2020 году благодаря краевой субсидии «Устройство плоскостных спортивных сооружений 

в сельской местности» была построена хоккейная коробка размером 26х60м, размер 

субсидирования составил З млн. 0З5 тыс. рублей. 

В Центре тестирования ГТО прошли мероприятия, в которых приняли участие 117 человек, 

результаты по знакам отличия еще не поступили. Было проведено два мероприятия — 

«Папа, мама, я ГТО-шная семья» и «Крошка ГТО-шка». 

В МАУ «ЦРФКиС» имеются два спортивных клуба по месту жительства, которые 

являются ключевым звеном в системе социального воспитания подростков и молодежи. 

Специфика таких объединений построена по принципу открытости для всех желающих. 

Работа клубов по месту жительства направлена на организацию свободного времени. Была 

получена субсидия в размере 500 тыс. рублей для клуба и приобретен спортивный инвентарь 

для хоккея и футбола. 

КМЖ «Енисей» действует на базе административного здания стадиона «Труд», 

руководитель клуба Ершов А.В. Направление работы клуба по следующим видам спорта: 

лыжи, биатлон, хоккей — зимой; лыжероллеры, футбол, флорбол — летом.  

КМЖ «Богатырь» расположен по адресу: ул. Ленина, 93. Руководитель клуба Таиров С.М. 

Направление работы клуба — тяжелая атлетика. 

 7. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной 

собственностью», утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 

№319-п, (в редакции постановления администрации города от 31.10.2019 №239-п) 

ответственный исполнитель – администрация города Енисейска. 

 Основная цель программы – организация эффективного управления муниципальным 

имуществом и его рациональное использование. 

Достижение цели программы осуществляется за счет решения следующих задач: 

1.Повышение эффективности управления, распоряжения от использования земель на 

территории города. 

               2.Повышение результативности и эффективности управления, использования и 

распоряжения муниципальной собственностью. 



               3.Снижение расходов бюджета на содержание муниципальных помещений, зданий, 

сооружений за счет повышения энергоэффективности. 

               4.Увеличение доходов бюджета города Енисейска на основе эффективного 

управления муниципальным имуществом. 

               5.Усовершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в 

казне и реестре имущества. 

              Основные мероприятия, планируемые к реализации в отчетном году для достижения 

поставленных задач, выполнены в полном объеме в поставленные сроки. 

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы "Эффективное 

управление муниципальной собственностью" на 2020 год составил 18 684 935,05 рублей, в т. 

ч.:  

- за счет местного бюджета - 16 468 988,89 руб.;  

- за счет краевого бюджета - 1 830 106,89 руб.;  

- за счет федерального бюджета - 385 772,93 руб. 

Паспортом муниципальной программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм: 

1. "Управление муниципальными землями"; 

2. "Управление муниципальными помещениями, зданиями, сооружениями"; 

3. "Обеспечение жильем молодых семей"; 

4. "Обеспечение деятельности МКУ "Управление муниципальным имуществом города 

Енисейска". 

По итогам реализации муниципальной программы за 2020 год исполнение составило 18 211 

363,92 рубля или 94,47%, в т. ч.: 

 - по подпрограмме 1 использовано бюджетных ассигнований: 486 022,89 руб. или 

97,20%. Паспортом подпрограммы предусмотрено 2 показателя результативности в 

количественном (ед.) измерении, которые на 31.12.2020 года фактически исполнены и 

превысили плановый уровень в среднем на 40%. Бюджетные ассигнования не достигли 

уровня 100%, за счет осуществления закупок по кадастровым работам в основном путем 

проведения аукциона в электронной форме. 

 - по подпрограмме 2  использовано бюджетных ассигнований: 5 065 171,98 руб. или 

95,57%. Подпрограмма включает в себя 6 основных мероприятий, индикатором 

результативности по каждому мероприятию является показатель в количественном (ед.) 

измерении. Превышение фактического выполнения  показателей по всем 6 мероприятиям 

составляет в среднем 397,1 %; 

 - по подпрограмме 3 использовано бюджетных ассигнований: 3 035 970,0 руб. или 

97,08%, остаток неиспользованных средств составляет 91 362,16 руб., (местный бюджет)  

показателем результативности подпрограммы является количество молодых семей, 

получивших социальную поддержку в виде сертификата. На 2020 год плановый показатель 

составлял 3 сертификата, фактически получено молодыми семьями 3 сертификата, т.е.  

исполнение подпрограммы полное; 

 - по подпрограмме 4 использовано бюджетных ассигнований: 9 624 199,05 руб. или 

98,64%, показателем результативности является 100% освоение доведенного 

финансирования до Учреждения. Неисполнение в 100% объеме в основном по статье 

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд)", где также не 

в полном объеме освоение финансирования произошло из-за образовавшейся экономии при 

проведении закупок конкурентным способом.  

 Подводя итоги реализации муниципальной программы "Эффективное управление 

муниципальной собственностью" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы можно 

сделать вывод, что по всем подпрограммам плановые показатели  МКУ "Управление 

муниципальным имуществом города Енисейска" выполнены и выше фактических 

показателей. При осуществлении закупок для муниципальных нужд учреждения путем 

проведения аукциона в электронной форме в среднем снижение начальной (максимальной) 

цены контракта составило 67,85%, за счет данного фактора доведенное финансирование до 

Учреждения не освоено в 100 % объеме. 



 8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городе  Енисейске», утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 

№ 328-п (в редакции постановления администрации города от 22.10.2019 №213-п), 

ответственный исполнитель – отдел экономического развития, торговли и 

предпринимательской деятельности администрации города, главный распорядитель 

бюджетных средств - администрации города Енисейска. 

 Цели муниципальной программы - формирование благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере сервисной экономики, обеспечение устойчивого 

развития субъектов малого предпринимательства в производственной сфере экономики. 

 Исходя из поставленных целей, в структуру муниципальной программы были 

включены 2 подпрограммы: 

 подпрограмма 1 «Развитие сервисной экономики»; 

 подпрограмма 2 «Развитие индустрии сибирского гостеприимства». 

Установлен следующий  показатель достижения целей муниципальной программы: 

  индикатор 1. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций субъектами малого и 

среднего предпринимательства – получателями поддержки. 

Установлены следующие показателя результативности по подпрограммам: 

 подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики: 

 количество тематических семинаров с субъектами предпринимательства по 

организации предпринимательской деятельности в индустрии гостеприимства; 

 количество мероприятий посвященных Дню российского предпринимательства;  

 подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского гостеприимства: 

 количество получателей финансовой поддержки на реализацию проектов, 

направленных на развитие (создание) товаропроводящей сети  по реализации ремесленных 

товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции).  

 количество получателей финансовой поддержки на реализацию проектов, 

направленных на совершенствование и развитие гостиничных услуг; 

 количество получателей финансовой поддержки на реализацию проектов, 

направленных на развитие (расширение/модернизацию) производства товаров (работ, услуг). 

 количество мероприятий посвященных Дню российского предпринимательства; 

 количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку на реализацию инвестиционных проектов. 

 На реализацию мероприятий программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в городе  Енисейске» в отчетном периоде было выделено из средств 

местного бюджета 210,0 тыс. руб., в том числе по подпрограммам (мероприятиям) 

программы: 

 подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики: 

 мероприятие 1 Проведение мероприятий по формированию и популяризации 

положительного имиджа субъектов малого  предпринимательства, предусмотрены средства 

местного бюджета в размере 60 000,0 рублей. 

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, обусловленной  COVID-19, и 

введенными карантинными ограничительными  мерами на территории города Енисейска в 

2020 году, запланированные мероприятия, предусмотренные к реализации в рамках 1 

подпрограммы,  были отменены. Деньги, предусмотренные на реализацию подпрограммы в 

размере 60 000,0 рублей, были перенаправлены на реализацию мероприятий 2 подпрограммы 

в полном объеме.  

 подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского гостеприимства: 

 предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование мероприятий, 

требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности 

использования их экономического потенциала в размере 210 000,0 рублей, в том числе: по 

мероприятиям: 



 мероприятие 1 . Расходы по возмещению затрат на реализацию проектов, содержащих 

комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в 

приоритетных видах деятельности – 59  781,0 рублей; 
 мероприятие 2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных 

мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности – 

150 219,0 рублей. 

 По итогам ежегодного краевого конкурса по отбору муниципальных программ для 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства, бюджету города Енисейска были выделены средства из краевого 

бюджета на реализацию следующего мероприятия: 

 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по 

увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности в размере - 727 500,0 

рублей. 

 Краевой конкурсный отбор прошел проект ООО «Сибирь» - «Расширение сферы 

услуг гостиницы «Горница», настоящим проектом предусмотрено строительство банно-

прачечного комплекса и его техническое оснащение, проведение мероприятий по 

улучшению сервиса предоставляемых гостиничных услуг, повышения уровня классности 

гостиницы, на реализацию мероприятий которых выделены средства краевого бюджета в 

размере 727 500,0 рублей. 

 Общий объем финансирования программы составил 937 500,0  рублей, в том числе  

210 000,0 рублей средства местного бюджета и 727 500,0 рублей средства краевого бюджета, 

денежные средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены в 

полном объеме. 

 9. Муниципальная программа «Формирование гражданского общества города 

Енисейска», утверждена постановлением администрации города от 23.10.2019 №219-п) 

ответственный исполнитель - администрации города Енисейска.  

 Цель программы – содействие развитию гражданского общества. 

 Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были 

включены  3 подпрограммы: 

 -подпрограмма 1 «Информационное обеспечение территории города Енисейска»; 

 -подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций города Енисейска»; 

 -подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в городе Енисейске». 

 На реализацию мероприятий муниципальной программы были выделены и освоены 

по итогам года средства в размере 3 056 000,0 рублей. 

По результатам реализации мероприятий подпрограммы 1 за 2020 год были 

достигнуты следующие целевые показатели: 

объем опубликованных НПД и информационных материалов в печатном СМИ 

(полос): – 312;  

частота обновления информации на официальном интернет-портале МО г. Енисейск, 

(сутки): – 300;  

частота обновления информации на сетевом издании «Енисейск-Плюс», (сутки): – 

300;  

частота обновления информации на стационарном информационном стенде, (сутки): – 

52.  

Целевые показатели по итогам года достигнуты. 

Количество информационных ресурсов – 4 единицы: печатное издание газеты 

«Енисейск-Плюс», официальный интернет-портал МО г. Енисейска, сетевое издание газеты 

«Енисейск-Плюс», информационные стенды.  



            Подпрограмма № 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций города Енисейска», предусматривает создание необходимых условий для 

качественного включения социально-ориентированных некоммерческих организаций в 

процессы социально-экономического развития города Енисейска. Для решения данной 

задачи предполагается субсидирование СО НКО.  

На реализацию мероприятий было предусмотрено финансирование в размере 230,0 

тыс. рублей из средств местного бюджета на софинансирование проектов социально-

ориентированных некоммерческих организаций. Денежные средства освоены в полном 

объеме. 

             Подпрограмма № 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в городе Енисейске», предполагает мероприятия направленные на укрепление 

единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и 

конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории города 

Енисейска. На создание благоприятного климата и условий для развития межнациональных, 

этнических отношений на территории города направлены соответствующие мероприятия: 

проведение семинаров, круглых столов, направленных на укрепление межнациональной и 

межконфессиональной солидарности среди жителей города Енисейска; проведение 

проектной школы по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди 

национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений; организация и 

проведение ежегодного межнационального форума на территории города Енисейска. 

На реализацию мероприятий было предусмотрено финансирование в размере 50,0 

тыс. рублей из средств местного бюджета на организацию мероприятий в сфере укрепления 

единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и 

конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории города 

Енисейска. Денежные средства освоены в полном объеме. 

 10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами», 

утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №325-п, (в редакции 

постановления администрации города от 15.10.2019 №205-п), ответственный 

исполнитель  - администрация города Енисейска. 

 Муниципальная программа города Енисейска «Управление муниципальными 

финансами» (далее Программа) утверждена Постановлением администрации города от 

31.10.2013 г.  № 325-п «Об утверждении муниципальной программы города Енисейска 

«Управление муниципальными финансами» (в редакции Постановление № 302-п от 

23.12.2020 г. «О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2013 г.  

№ 325-п «Об утверждении муниципальной программы города Енисейска «Управление 

муниципальными финансами»).  

 Реализуемая бюджетная политика г.Енисейска направлена на сохранение финансовой 

стабильности, обеспечение устойчивости бюджетной системы за счет сбалансированности 

бюджета города, повышения эффективности бюджетного управления, достижения 

стратегической цели развития города – повышение эффективности муниципального 

управления. 

 Управление доходами и расходами, управление муниципальным долгом, бюджетное 

планирование и исполнение бюджета города Енисейск осуществлялось в 2020 году на основе 

применения комплекса муниципальных правовых актов, утверждающих в том числе: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

город Енисейск; 

- порядок составления проекта решения о бюджете города Енисейска на очередной и 

плановый период; 

-перечень муниципальных программ муниципального образования г.Енисейск; 

-порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета г.Енисейска и 

бюджетных росписей главных распорядителей городского бюджета; 

-план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию 

межбюджетных отношений и долговой политики города Енисейска; 



-порядок, методики оценки качества финансового менеджмента главными распорядителями 

средств бюджета города. 

 Необходимо также отметить, что правовое  пространство в сфере управления 

муниципальными  финансами постоянно актуализируется и регулируется в соответствии с 

региональным и федеральным законодательством. 

Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов формировался на 

основании Положения о порядке составления проекта решения о бюджете города Енисейска 

на очередной и плановый период, и был направлен, в соответствии с ст.40  Положения о 

Бюджетном процессе на рассмотрение в Контрольно-счетную палату и Енисейский 

городской Совет депутатов 8 ноября 2019 г. (утвержден 13 декабря 2019 г. Решение № 50-

434 «О бюджете города Енисейска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов). В 

течение 2020 года в решение о бюджете изменения вносились 7 раз. 

Формирование городского бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов 

осуществлялось по программно-целевому методу планирования (реализация 15 

муниципальных программ), по итогам 2020 года доля расходов в рамках «программного 

бюджета» составляет 94,2%. Традиционно наибольшую долю в структуре муниципальных 

программ составляют расходы на социальную сферу (образование, культуру, физическую 

культуру и спорт, социальную политику) - более 60%. Реализация программного метода 

планирования позволяет оценить исполнение бюджета не только с позиции финансовых 

показателей, но и с позиции достижения целевых показателей социально-экономического 

развития города. 

В 2020 году город Енисейск участвовал в 14 государственных программах 

Красноярского края, также на территории города реализовывались 3 национальных проекта 

РФ (нацпроект «Образование», нацпроект «Безопасные и качественные дороги», нацпроект 

«Жилье и городская среда»). Сумма безвозмездных поступлений в бюджет города из 

федерального и краевого бюджетов в 2020 году составила 907 131,1 тыс.руб.( в том числе 

субсидии – 259 148,1 тыс.руб., субвенции – 319 050,8 тыс.руб.). 

Исполнение городского бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи 

и кассового плана. Сводная роспись составляется в базе данных программного продукта 

«Автоматизированная система управления бюджетным процессом АЦК-Финансы, роспись 

на 2020 год утверждена 31.12.2019 г. 

Для полного и своевременного выполнения денежных обязательств главных 

распорядителей бюджета города, прогнозирования сроков наступления временных кассовых 

разрывов, финансовым управлением формировался, своевременно корректировался и 

анализировался кассовый план. 

 В целях повышения эффективности использования средств бюджета города, 

определения текущего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств финансовым управлением ежегодно проводится мониторинг качества 

финансового менеджмента. По результатам оценки качества финансового менеджмента, 

проведенной в 2020 году – из 7 грбс  6 грбс имеют рейтинговую оценку выше 4 (при макс 

значении 5). Все результаты мониторинга размещены на официальном интернет портале 

ОМСУ г.Енисейска. 

 Для обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения 

доступности и понятности информации о бюджете, в  отчетном году осуществлялось 

регулярное наполнение и публикация информационных ресурсов «Бюджет для граждан» и 

«Открытый бюджет». Также с целью выявления мнения жителей города и осуществления 

взаимодействия органов местного самоуправления города с населением, в 2020 году 

проводились публичные слушания по проекту бюджета города на очередной финансовый 

год и плановый период и по отчету об исполнении бюджета за предыдущий финансовый год.  

 Вся информация о бюджете города Енисейска размещена на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации, состав и порядок размещения на котором 

регулируется Приказом Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н. 

 Ежеквартально в 2020 году проводился мониторинг за размещением информации на 

официальном портале bus.gov.ru, неоднократно финансовым управлением обращалось 



внимание на необходимость своевременного и полного размещения информации о 

муниципальных учреждениях. 

В рамках реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в 

соответствии с планом проверок финансовым управлением администрации г.Енисейска за 

2020 год проведено 7 контрольных мероприятий, из них 4 мероприятия в целях 

осуществления ВМФК за соблюдением законодательства РФ и 3 мероприятия в целях 

осуществления контроля в сфере закупок, предусмотренного ч.3, ч.8 ст.99 Закона 44-ФЗ. 

 Настоящая Программа является одним из инструментов реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Енисейска Красноярского края до 2030 года, 

утвержденной Решением Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 N 41-330, 

и нацелена на стратегическую цель до 2030 года в части повышения эффективности 

муниципального управления. 

  Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) 

Программы – Финансовое управление администрации города Енисейска. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 

определен в размере 14 064 545,08 рублей, исполнение составило – 13 796 817,33 рублей или 

98,1 %. Сведения об исполнении приведены в таблице: 

руб. 

№ 

п/п 

Наименование План на 

2020 год 

Исполнение 

за 2020 год 

Исполнение 

к плану, % 

1 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

9 495 000,00 9 239 025,94 97,3 

2 Отдельное мероприятие 

«Управление муниципальным 

долгом города Енисейска» 

4 569 545,08 4 557 791,39 99,7 

 Итого по программе 14 064 545,08 13 796 817,33 98,1 

 

 Для анализа степени достижений целей и результатов Программы установлены пять 

целевых индикаторов шесть показателей результативности. По результатам 2020 года 

значения целевых индикаторов достигли следующих значений: 

По целевому индикатору 1. Доля расходов городского бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ города Енисейска 94,2 %, при плановом показателе – не 

менее 93 %. 

По целевому индикатору 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 %. 

По целевому индикатору 3. Соблюдение установленных законодательством РФ 

требований о составе годовой бюджетной отчетности – 100 %, годовая отчетность 

представлена в полном объеме и в установленные Министерством финансов Красноярского 

края сроки. 

По целевому индикатору 4. Удельный вес муниципального долга в собственных 

доходах бюджета города 14,1 %, при плановом показателе – не более 100%. 

По целевому индикатору 5. Соотношение объема проверенных средств бюджета 

города с общей суммой расходов бюджета города (без учета субвенций) 43,6 %, при 

запланированном – не менее 10%. Показатель достигнут  в полном объеме. 

 

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

Подпрограмма направлена на создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета. 



Показатель результативности 1. Процент исполнения расходных обязательств города 

(за исключением безвозмездных поступлений) достигнут на уровне 96,9 %, при плановом 

значении  не менее 95%.  

Показатель результативности 2. Количество главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств с оценкой качества финансового менеджмента не ниже 

4 баллов – показатель достигнут в полном объеме. 

Показатель результативности 3. Количество проведенных контрольных мероприятий 

– 7, плановый показатель, согласно утвержденного плана проверок - 7. 

Показатель результативности 4. Соотношение количества фактически проведенных 

контрольных мероприятий с количеством запланированных -100 %. 

 

Отдельное мероприятие  «Управление муниципальным долгом города Енисейска» 

В рамках управления муниципальным долгом показателем достижения данной задачи 

является соблюдение показателей предельного объема муниципального долга 

муниципального образования и предельного объема расходов на обслуживание 

муниципального долга в пределах, установленных решением о бюджете в соответствии с 

нормами бюджетного законодательства РФ. 

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 Российской Федерации сложился на уровне 0,7 %, при плановом 

показателе – не более 15%. 

 Показатель результативности 2. Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам города – 0, у города Енисейска отсутствует просроченная задолженность по 

долговым обязательствам. 

 11. Муниципальная программа «Молодежь города Енисейска в XXI веке», 

утверждена постановлением администрации города от 29.10.2015 №195-п, (в редакции 

постановления администрации города от 23.10.2019 №215-п), ответственный 

исполнитель  – администрация города Енисейска. 

 В структуру муниципальной программы вошли следующие подпрограммы:  

 Подпрограмма 1 «Содействие творческой молодежи» 

 Подпрограмма 2 «Гражданская идентичность» 

 Подпрограмма 3 «Содействие трудовой занятости и самоопределению молодежи»  

 Подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа жизни и активного досуга» 

            Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы». 

 Цель муниципальной программы: 

 Обеспечение условий для развития потенциала молодежи и его реализации в 

интересах развития города Енисейска. 

 Задачи муниципальной программы: 

 1. Создание условий для поддержки молодежного творчества  и популяризация 

современных форм досуга молодежи 

 2. Повышение количества и качества мероприятий в области патриотического и 

гражданского воспитания  

 3. Временное трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время 

 4.Пропаганда здорового образа жизни и популяризация физически активных  форм 

досуга. 

 5.Сохранение и поддержка кадрового потенциала учреждений отрасли «молодежная 

политика» г.Енисейска. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета города и краевого бюджета. Ответственным исполнителем за реализацию 

мероприятий программы является Администрация г. Енисейска. Объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий настоящей программы, сформирован 

исходя из принципа востребованности различных видов деятельности молодежной политики  

предыдущих лет в городе Енисейске. 



   Программой предусмотрены мероприятия по каждой из подпрограмм.  

Подпрограммы 1 «Содействие творческой молодежи».  

Цель подпрограммы: создание условий для поддержки молодежного творчества, 

популяризация современных форм досуга молодежи.  

Для достижения цели планируется реализация следующих мероприятий: 

1. Реализация календарного плана молодежных мероприятий; 

2. Общегородское мероприятие «Сибирская Урбания»; 

3. Общегородское мероприятие «День «М». 

На реализацию мероприятий предусмотрено 189 553,74 тыс. рублей из средств местного 

бюджета. 

Подпрограмма 2 «Гражданская идентичность».  

Цель подпрограммы: формирование гражданского сознания и патриотическое 

воспитание молодежи.  

Для достижения цели планируется реализация следующих мероприятий: 

1. Реализация календарного плана молодежных мероприятий в области 

патриотического воспитания; 

2. Организация деятельности волонтерского центра; 

3. Реализация сетевого проекта «Наш Енисейск». 

На реализацию мероприятий предусмотрено 46 200,0 тыс. рублей из средств местного 

бюджета. 

Подпрограмма 3 «Содействие трудовой занятости и самоопределению молодежи».  

Цель подпрограммы: обеспечение активного участия молодежи в процессах на рынке 

труда. 

Для достижения цели планируется реализация следующих мероприятий: 

1. Организация трудового отряда «Забота»; 

2. Реализация проекта «Молодежная бизнес-теплица». 

На реализацию мероприятий предусмотрено 323 461,26 тыс. рублей из средств местного 

бюджета. 

Подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа жизни и активного досуга».  

Цель подпрограммы: пропаганда здорового образа жизни и популяризация физически 

активных форм досуга. 

Для достижения цели планируется реализация следующих мероприятий: 

         1.Реализация календарного плана молодежных мероприятий в области ЗОЖ; 

         2.Деятельность клуба по месту жительства «Сибирячок». 

На реализацию мероприятий предусмотрено 50 00,0 тыс. рублей из средств местного 

бюджета. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы».  

         Цель подпрограммы: создание условий для эффективного функционирования отрасли 

«молодежная политика» г. Енисейска. 

Для достижения цели планируется реализация следующих мероприятий: 

         1.Обеспечение деятельности учреждений отрасли «молодежная политика»; 

         2.Реализация проекта «Молодежный креативный кластер». 

На реализацию мероприятий предусмотрено 5 531 734,55 рублей. 

 

Молодежная политика в 2020 году была направлена на создание условий для 

включения молодежи города Енисейска в процессы социально-экономического, 

общественно-политического и социально-досугового воспитания молодежи. 

В летний период 2020 года, в трудовых отрядах старшеклассников смогли поработать 

110 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, из них СОП и ТЖС – 12 человек. В целом за счет 

средств местного бюджета создано 60 рабочих мест, за счет краевого бюджета – 50. 

В 2020 году МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» продолжал системную работу по 

патриотическому воспитанию молодежи. Проведено более 20 патриотических акций и 

мероприятий. Все общеобразовательные школы города включены в Юнармейское движение, 

которое насчитывает 150 человек.  



На базе Молодежного центра функционирует 5 муниципальных штабов краевых 

флагманских программ: «Мы развиваем» (карьера), «Мы помогаем» (добровольчество), «Мы 

гордимся» (патриотическое воспитание), «Мы достигаем» (ЗОЖ), «Мы создаем» 

(Творчество).  

В 2020 году в Молодежный центр продолжил работу с направлением – «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ). В него включены все школы города и сегодня в 

рядах РДШ 422 участников и 69 активистов. 

Основной формой реализации общественных инициатив остается проектная 

деятельность молодежи. В 2020 году молодежные команды, в рамках краевого 

инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край», реализовали 9 проектов на 

территории города Енисейска.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 на базе Молодежного 

центра функционировал волонтерский штаб, в рамках Всероссийской акции взаимопомощи 

«МыВместе». За время работы штаба было отработано 311 заявок. 

Силами команды Молодежного центра проведено порядка 50 молодежных 

мероприятий.  

 12. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города 

Енисейска» утверждена постановлением администрации города от 23.05.2016 №88-п (в 

редакции постановления администрации города от 30.10.2019 №234-п), ответственный 

исполнитель – администрация  города Енисейска. 

 Основная цель программы: 

1.Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений на территории 

города Енисейска. 

Задачи программы -  1.Содействие в обеспечении общественной безопасности 

населения в местах массового скопления граждан. 2.Профилактика преступлений и 

правонарушений в сфере оборота и употребления наркотических веществ путем 

уничтожения очагов дикорастущей конопли. 3.Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории города Енисейска. 

Планируемые мероприятия программы: 

Подпрограмма 1 «Повышение уровня общественной безопасности на территории 

города»: 

Мероприятие 1.1  Противодействие терроризму и экстремизму; 

Мероприятие 1.2 Создание единой системы уличного видеонаблюдения 

Мероприятие 1.3 Обеспечение безопасности граждан в период проведения массовых 

мероприятий.  

Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в 

молодежной среде»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения»: 

Мероприятие 3.1 Организация работ по отлову, учету и содержанию безнадзорных 

животных на территории города Енисейска; 

Мероприятие 3.2 Акарицидная обработка мест массового пользования. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории города 

Енисейска». 

Целевые индикаторы и показателями результативности программы:  

Доля городских общественных пространств и мест общественного скопления 

граждан, оснащенных системами видеонаблюдения от общего количества общественных 

пространств: 2020г.  – 23%, 2021г. – 46%, 2022г. -53%; 

Доля граждан, охваченных мерами профилактики по предотвращению терроризма и 

экстремизма от общего количества жителей города Енисейска: 2020г.  – 7%, 2021г. – 12%, 

2022г. -25%; 

Доля площади городских земель, очищенных от дикорастущей конопли от общей 

площади земель, занятых дикорастущей коноплей: 2020г.- 50%; 2021г. – 60%; 2022г. -70%; 



Сокращение доли жалоб на неблагоприятные санитарно-эпидемиологические условия 

в общем количестве жалоб граждан поступающих в администрацию города Енисейска: 

2020г. -11%; 2021г. – 8%; 2022г.-3%; 

Доля технически исправных муниципальных пожарных водоемов, используемых для 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий: 2020г. – 90%, 2021г. – 

95%, 2022г. – 95%. 

В 2020 году на реализацию мероприятий программы были выделены средства из 

местного бюджета в размере 451 000,0 рублей и 880 700,0 рублей из средств краевого 

бюджета. 

 Подпрограмма 1 «Повышение уровня общественной безопасности на территории 

города»: 

На мероприятие 1.1  Противодействие терроризму и экстремизму (1.Квест-игра «Хочу 

всё знать» (по правилам поведения при ЧС); 2. Игровая образовательная деятельность 

«Антитеррористическая безопасность»; 3. «Квест-Безопасность»; 4. Безопасность детей в 

наших руках (поделки) было  запланировано  16,0 тыс. руб., освоено 15,5 тыс.руб.; 

 Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в 

молодежной среде». 

Современная наркоситуация в молодежной среде характеризуется расширением 

масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления 

высококонцентрированных наркотиков, стимуляторы амфетаминового ряда, 

растительного ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным 

воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов, что представляет серьезную угрозу здоровья  населения города.  

Анализируя ситуацию в 2020 г.  по уровню употребления психотропных веществ и 

алкоголя, выявлена тенденция увеличение числа потребителей среди молодежи 18-30 лет. 

Значительно возросло число лиц, эпизодически употребляющих психоактивные вещества, 

алкоголь, также, увеличилось количество лиц впервые попробовавших вышеуказанные 

препараты.  

По официальным данным на учёте у врача- нарколога в  КГБУЗ «Енисейская РБ» с 

синдромом зависимости от наркотиков («наркомания») состоят 22 человека, 

несовершеннолетних, больных наркоманией, по данным официальной статистики, не 

зарегистрировано, зарегистрированы подростки употребляющие психотропные вещества – 2 

несовершеннолетних, подростки употребляющие алкоголь – 5 человек. 

Ежегодно граждане города привлекаются к уголовной ответственности по ст.228 УК 

РФ за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном 

размере, а также незаконное приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а именно, сбор, сбыт и 

употребления дикорастущей конопли, произрастающей на территории города, в связи с чем 

на территории города ежегодно целенаправленно выявляются и уничтожаются очаги 

наркосодержащего  растения. 

За 2020 год выявлено и уничтожено 10 очагов дикорастущей конопли. Специалистами 

МКУ «Управление образования г. Енисейска» и МКУ «Управление культуры и туризма г. 

Енисейска» проведено 9 тематических мероприятий, направленных на профилактику 

употребления наркотических средств. Специалистами МБУ «Молодежный центр г. 

Енисейска»  изготовлено и распространено по образовательным учреждениям города 30 

экземпляров  материалов антинаркотического содержания.   

Выделенные средства на осуществление мероприятий подпрограммы в размере 30,0 

т.руб. освоены в полном объеме. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения»: 

Мероприятие 3.1 Организация работ по отлову, учету и содержанию безнадзорных 

животных на территории города Енисейска; 



Мероприятие 3.2 Акарицидная обработка мест массового пользования. 

Было запланировано освоение средств в размере 885,7 т.руб. Выполнено на 93,3%, 

экономия в результате торгов. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории города 

Енисейска» 

 Было запланировано на обслуживание пожарных водоемов 400,0 тыс.руб. (факт – 

394,8 т.руб.). Работы выполнены в полном объеме. Планировалось: «Количество 

обслуживаемых  пожарных водоемов используемых для обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, находящихся 

в технически исправном состоянии 2020г. - 53 водоёма», по факту  -  53 водоёма). 

 13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории города Енисейска» утверждена постановлением администрации города от 

31.10.2018 №240-п (в редакции постановления администрации города от 30.10.2019 

№235-п), ответственный исполнитель – администрация  города Енисейска. 

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных 

условий проживания населения города. Надлежащее состояние придомовых и общественных 

территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и 

эстетической городской среды. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и 

общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, 

направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически 

организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых 

территорий и территорий массового скопления людей. 

Структуру муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории города Енисейска» составляет 1 подпрограмма. 

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории города 

Енисейска, через обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства  

на территории города. 

 Для достижения своевременного и качественного исполнения данной цели 

необходимо решение следующих задач: обеспечение формирования единого облика города 

Енисейска и обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории города Енисейска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории. 

В 2020 году было проведено благоустройство общественной территории: 

Наименование Средства федерального 

бюджета 

Средства краевого 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

г.Енисейск сквер 

«Успенский» 

12 522 149,72 659 060,28 621 991,63 

Итого: 12 522 149,72 659 060,28 621 991,63 

 Завершено благоустройство парка «Монастырский», победителя Всероссийского 

конкурса в номинации «Исторические поселения» на сумму 49 841 000,00 (федеральный 

бюджет) и 100 000,0 (средства местного бюджета).  

Силами Управляющих компаний было произведено благоустройство дворовых 

территорий: 

Наименование Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

краевого 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

заинтересованных 

лиц по 

минимальному 

перечню работ (от 

2%) руб. 

г. Енисейск, 

ул.Гастелло, 7а 

1 650 482,82 86 867,51 78 180,76 34 747,01 

г. Енисейск, ул. 1 053 834,55 55 464,98 49 918,48 22 185,99 



Гастелло,3б 

г. Енисейск, 

ул.Калинина,20 

1 373 829,52 72 306,82 65 076,13 28 922,73 

г. Енисейск, ул. 

Скорнякова,17 

1 301 853,24 68 518,59 61 666,73 27 407,44 

Итого: 5 380 000,13 283 157,90 254 842,10 113 263,17 

 

14. Муниципальная программа «Поддержка детей-сирот, замещающих семей» 

утверждена постановлением администрации города от 29.10.2019 №229-п, 

ответственный исполнитель  – администрация  города Енисейска. 

Цели муниципальной программы – развитие семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе оказание государственной 

поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

их числа. 

 Исходя из поставленных целей, в структуру муниципальной программы была 

включена 1 подпрограмма: 

 подпрограмма «Поддержка детей-сирот, замещающих семей, расширение практики 

применения семейных форм воспитания». 

 Задачи муниципальной программы: 1.Обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на развитие в городе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 2.Осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних. 3.Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

 На реализацию мероприятий программы «Поддержка детей-сирот, замещающих 

семей» в отчетном периоде было выделено 14 989 461,13 руб. 

 В том числе на мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» было выделено 13 382 589,0 руб., приобретены 

жилые помещения для 13 детей-сирот. 

В 2020 году мероприятия, запланированные в рамках подпрограммы «Поддержка 

детей-сирот, замещающих семей», направленные на развитие семейных форм воспитания, 

поддержку замещающих семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей              

в г. Енисейске не проводились, в связи с опасной эпидемиологической обстановкой 

(распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)). 

15.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы города 

Енисейска» утверждена постановлением администрации города от 30.10.2019 №232-п, 

ответственный исполнитель – администрация  города Енисейска. 

Цели муниципальной программы - повышение уровня профессиональной 

компетенции служащих администрации г. Енисейска для обеспечения эффективного 

муниципального управления. 

Исходя из поставленных целей, в структуру муниципальной программы была 

включена 1 подпрограмма: 

подпрограмма «Развитие муниципальной службы города Енисейска». 

Задачи муниципальной программы: 1.Сформировать систему современной 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки 

муниципальных служащих. 2.Повысить эффективность подготовки муниципального резерва 

кадров. 3.Создать условия для саморазвития муниципальных служащих. 

4.Усовершенствовать кадровые технологии, применяемые в системе муниципальной 

службы. 

На реализацию мероприятий программы «Развитие муниципальной службы города 

Енисейска» в отчетном периоде было выделено 35,0 т. руб. Освоение денежных средств 

составило 100%. 

 



В связи с тем, что в 2020 году произошли изменения в требованиях к электронному 

кадровому документообороту между ведомствами (переходный период перед вступлением в 

силу законов регламентирующих обязательную подачу сведений по закрытым каналам связи 

в Пенсионный фонд, фонд социального страхования, ведение электронных трудовых 

книжек) потребовалось дополнительная автоматизация двух рабочих мест в отделе кадровой 

и организационной работы. Несмотря на подавляющее желание сотрудников сохранить 

бумажные трудовые книжки, или предоставлять бумажные больничные листы вместо 

электронных, переход завершён: все сведения о трудовой деятельности, периодах 

нетрудоспособности передаются в электронном виде на всех сотрудников вне зависимости 

от дублирования бумажными документами.  

  Созданы 3 рабочих места с программным обеспечением «1С Предприятие (Кадры)». 

Для работы в программе приобретены дополнительный жесткий диск, многофункциональное 

лазерное устройство для сканирования и распечатки документов, заменены неисправные 

расходные материалы к оргтехнике. Таким образом, 100%-но достигнут целевой индикатор - 

доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием, 

отвечающим техническим требованиям по обеспечению электронного кадрового 

документооборота в 2020 году. 

Внедрение электронного документооборота будет способствовать ускорению и 

совершенствованию процессов, обеспечению доступности и прозрачности информации для 

пользователей.  
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