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Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей,
осуществляется в следующих формах:
в денежной форме - в виде назначения ежегодных, ежемесячных и разовых денежных
выплат, краевого материнского (семейного) капитала, социальных доплат к пенсиям,
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных
выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной
форме и др.;
в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми.
Важным направлением социальной поддержки граждан является социальное
обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации - гражданам пожилого возраста, инвалидам,
семьям, имеющих детей.
На территории города осуществляет деятельность МБУ КЦСОН, который состоит из 4
отделений: социального обслуживания на дому, срочного социального обслуживания,
отделение социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационное отделение для
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Ежегодно услугами МБУ КЦСОН пользуется около 1634 граждан. 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 очерёдности на получение услуг социального обслуживания
населения; повышение квалификации сотрудников. Таким образом, реализация всех
мероприятий Программы позволит УСЗН г. Енисейска и МБУ КЦСОН города своевременно
и в полном объеме выполнить все возложенные на них обязательства, провести системные
мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение
качества и эффективности работы.
Основные цели Программы:
1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки населению.
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному
обслуживанию.
Для достижения полного и своевременного исполнения переданных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению необходимо решение
следующих задач:
Предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения, в т. ч.
инвалидам.
Для реализации данной цели разработана подпрограмма 1 «Повышение качества
жизни граждан старшего поколения, инвалидов, степени их социальной защищенности»,
полнота
достижения
которых
установлена
целевыми
показателями.
За 2017 год значение целевых показателей составили:
доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих
на них право, составляет 96% при годовом плане 91,7%.
удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в
муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в
городе составляет 23 % при плане 22,3%.
Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения
детей формируется в рамках мероприятия 1 «Обеспечение бесплатного проезда детей до
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно», был установлен следующие
показатель результативности:
численность детей, обеспеченных бесплатным проездом до места нахождения детских
оздоровительных лагерей и обратно составила 35 человек. Показатель достиг своего
планового значения. Вся оздоровительная кампания проводилась в летний период.
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Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подлежащих оздоровлению в городе составила 51 %, что соответствует годовому
показателю.
Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному
обслуживанию реализуется и через выполнение задачи по обеспечению потребностей
граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в
социальном обслуживании. Установлены следующие показателями результативности:
доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания
населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, выполняется на 100 %.
Все граждане, обратившиеся за услугами в учреждения социального обслуживания,
их получают.
удельный
вес детей-инвалидов.
проживающих в
семьях,
получивших
реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания
населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории города равен
95%, при годовом плане - 100%.
охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального
обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) составляет 19,6%, при годовом плане 17,3% .
удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным
учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей
данных услуг в календарном году равен 0.
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным
учреждением социального обслуживания населения по итогам работы за год составил 99,3%
что равно годовому плану.
Цель 2 реализуется также через задачу по созданию условий эффективного развития
сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города через
подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия». Показатели результативности установлены следующие:
уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края за 2017
год 98% при плане за год -95%.
уровень
удовлетворенности
жителей
города
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки определен по
данным декады качества в УСЗН г. Енисейска в 4 квартале и составил 99%.
- удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены
государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке. На качество
предоставленных услуг обоснованных жалоб за 2017 год не поступало.
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
выполнить обязательства государства и края по социальной поддержке отдельных
категорий граждан;
создать условия для снижения бедности среди получателей мер социальной
поддержки за счет адресного принципа ее предоставления;
создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и
отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;
обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;
внедрить новые формы и методы, направленные на повышение качества
предоставления социальных услуг.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом
обеспечить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике
социальной напряженности в городе.
2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Енисейска»,
утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 № 324-п, (в редакции
постановления администрации города от 18.10.2016 № 196-п),
ответственный

исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) туризма администрации города.
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отдел культуры и

Структуру муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города
Енисейска» составляют 5 подпрограмм.
На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано 109 261,2
тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 750,39 тыс. руб.; за счет
средств краевого бюджета - 22 163,51 тыс. руб.; из средств местного бюджета – 84 347,3
тыс. руб.
За 2017 год освоено – 109 204,0 тыс. руб., в том числе из средств федерального
бюджета – 2 750,3 тыс. руб.; краевого бюджета – 22 163,5 тыс. руб. из средств местного
бюджета - 84 290,2 тыс. руб.
В состав муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города
Енисейска» вошли 5 подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
включает 3 мероприятия
(популяризация культурный ценностей, деятельность учреждений музейного типа отрасли
«культура» г. Енисейска, библиотечное и информационное обслуживание населения), на
реализацию которых в 2017 году было запланировано 21 017,6 тыс. руб., из них за отчетный
период освоено – 20 994,5 тыс. руб., из средств местного бюджета (содержание учреждений,
зарплата)
Реализация мероприятий подпрограммы за год позволила:
Обеспечить функционирование учреждений музейного и библиотечного типа,
деятельность которых направлена на библиотечное и культурно-просветительское
информирование населения.
Активное проведение мероприятий по привлечению читателей позволило выполнить
целевые показатели: по количеству пользователей библиотек – за 2017 год – 10 670 чел.
(плановое значение за год – 10 250 чел.); Процент исполнения – 104%; по объему
фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска –
222 131 экз. (плановое значение показателя на год – 229 700 экз.). Процент исполнения –
96,7%, показатель выполнен не в полном объеме в связи с переездам центральной
библиотеки в отреставрируемое здание.
За 2017 год в фонды библиотек отрасли «культура» приобретено 3 009 экз. на
бумажных и иных носителях (план – не менее 640 экз.). Процент исполнение – 470%.
Исполнение обеспечено в рамках освоения субсидии на комплектование книжных фондов,
выделенной из федерального и краевого бюджетов, а также за счет даров читателей.
Количество посетителей учреждений музейного типа г. Енисейска – 25 898 чел.
(плановое годовое значение показателя – 28 800 чел.) Процент исполнения – 89,9%
Показатель выполнен не в полном объеме в связи с переездом МБУК «ЕКМ» в
отреставрируемое здание (ул. Ленина, 106).
Количество предметов основного фонда ЕКМ - 39 868 ед., предметы были приняты
после переезда учреждения.
По показателю «Доля экспонируемых музейных предметов» за отчетный период –
4,4% (годовое плановое значение – 2,2%), процент исполнения – 200%, за счет проведения
нестационарных мероприятий (выставок).
Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» включает 4 мероприятия
(Софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» с
целью выявления и дальнейшего развития творчески одаренных детей; 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), на реализацию которых в 2017 году было
предусмотрено 21 009,9 тыс. руб., из них освоено за отчетный период – 21 009,9 тыс. руб., в
том числе из средств федерального бюджета – 2 747,0 тыс. руб. (освоение субсидии на
укрепление материально- технической базы МБУК «ГДК»), из средств краевого бюджета –
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435,1 тыс. руб. (социокультурный проект КЦ – «Августовская ярмарка – 2017: историческая
площадка «Енисейский острог 18-19 в.в.»), из средств местного бюджета – 17 827,8 тыс. руб.
(содержание учреждений)
Всего за 2017 год учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска было организовано
и проведено 957 мероприятий, в том числе 15 общегородских, которые посетило не менее
115 492 человек - жителей и гостей города Енисейска, (годовое значение – 151 000 чел.
исполнение составило - 76,5%). Было представлено 144 киносеанса, которые посетили 891
чел. на бесплатной основе (годовое значение – 891 чел., исполнение – 100%.
Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного
образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и
других мероприятий за 2017 год составило – 91% (годовое значение – 63,6%), процент исполнения –
143%, фактические значения показателя достигнуты в результате участия в конкурсах на бесплатной
основе.
Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска составило 70 945 чел. (годовое значение – 69 376 чел.), процент исполнения – 102,2%, за счет большего
количества посетителей городских культурно-массовых мероприятий.
Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный»
останется стабильным и составляет 4 ед., процент исполнения – 100%.

Также в рамках данной подпрограммы «Искусство и народное творчество» были
выделены денежные средства на функционирование учреждений клубного типа,
деятельность которых направлена на создание условий для организации досуга населения,
творческой самореализации.
В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и другие
мероприятия» выполняются 3 мероприятия (Организация процесса обучения и
переподготовки специалистов отрасли «культура»; Функционирование 3 учреждений
дополнительного образования в области культуры г. Енисейска (МБУ ДО «Детская
музыкальная школа» г. Енисейска, МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Енисейска,
МБУ ДО «Хореографическая школа» г. Енисейска; Содержание МКУ «Централизованная
бухгалтерия культуры» г. Енисейска и Содержание МКУ «Управление культуры, туризма,
спорта и молодёжной политики города Енисейска»), на реализацию которых было
предусмотрено 52 122,4 тыс. руб., из них за отчетный период освоено – 52 088,4 тыс. руб.
Повышение квалификации за 2017 года год прошли 38 чел. (план на 2017 год – 30
чел.), процент исполнения – 126,6%
В рамках подпрограммы было выделено финансирование на функционирование МКУ
«Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики города Енисейска» и
МКУК «Централизованная бухгалтерия культуры» г. Енисейска, деятельность которых
направлена на координацию
учреждений культуры, оказание им организационно методической, счетно-экономической помощи, а также на функционирование учреждений
дополнительного образования детей в области культуры г. Енисейска (МБУ ДО «ДХШ»,
МБУ ДО «ХШ», МБУ ДО «ДМШ»), деятельность которых направлена на создание условий
для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным общеобразовательным образованием, а
также предпрофессиональным образованием в области искусств, всего учащихся на
01.01.2018 – 713 чел., из них 537 чел. на бюджетной основе г. (план - 502), процент
исполнения – 106,9%, укомплектованы все классы.
В рамках подпрограммы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году»,
по выполнению задачи «Развитие туризма в г. Енисейске», исполнены мероприятия по
освоению субсидии, выделенной из краевого бюджета – 15 111,3 тыс. руб.: изготовление,
доставка, знаков туристской навигации и ориентирующей информации на территории города
Енисейска, создание и установка объекта туристского показа «Памятник основателям города
Енисейска»; благоустройство территории памятника и подходов к нему, приобретение
транспортного средства туристического класса; подготовка справочно-информационной,
продукции и иного популяризирующего материала, подготовка и создание медиаматериала
(фильма о г. Енисейске); сопровождение, продвижение туристско-информационного портала
(www eniseysk400.info) и мобильного приложения по г. Енисейску; приобретение
оборудования для деятельности туристско-информационного центра, приобретение
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оборудования для организации городских культурно-массовых мероприятий, в том числе
Августовской ярмарки. Презентация города Енисейска на других территориях страны и за ее
пределами (Китай, Суздаль, Казахстан, Москва, Сочи).
Реализация данных мероприятий направлена на достижение плановых значений
показателей:
туристический поток в городе Енисейске – за 2017 года, с учётом апробации новой
системы учёта – 21 930 чел; (план – 26 796 чел.) Процент исполнения – 125,5%.
количество проинформированных лиц о туристско-рекреационных возможностях и
услугах на территории города Енисейска и Енисейского района – 51 780 чел. (план – 40 000
чел.), процент исполнения 129,5%.
количество посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске – 31 852 чел.
(годовой показатель – 25 000 чел.), процент исполнения г. Енисейска – 127%.
3. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Енисейска»
утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 №317-п (в редакции
постановления администрации города от 19.10.2016 №199-п), ответственный
исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) – муниципальное казенное
учреждение «Управление образования г. Енисейска».
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм и 4 отдельных мероприятий,
направленных на достижение цели и решение основных задач Программы. Цель Программы
- создание необходимых ресурсных условий для обеспечения современного качества
образования, удовлетворяющего
потребностям населения и перспективным задачам
развития города Енисейска, отдыха и оздоровления детей.
Подпрограммы
«Реализация муниципальной
образовательной политики в области
дошкольного образования»
«Реализация муниципальной
образовательной политики в области общего
образования»
«Реализация муниципальной
образовательной политики в области
дополнительного образования»
«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»

Мероприятия
«Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних»
«Создание условий, обеспечивающих
выявление, поддержку и развитие
талантливых детей и молодежи»
«Стимулирование труда лучших работников
системы образования г. Енисейска»
«Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

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 2017 году на территории города
функционировало 9 дошкольных учреждений. Значение целевого показателя «число
обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования» составляет
на отчетный период 1213 человек, плановое значение показателя на 2017 год – 1213 человек.
Подпрограмма включает 5 мероприятий. Мероприятия Подпрограммы реализуются
за счет средств муниципального и краевого бюджета.
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений» позволяет обеспечить текущее содержание зданий детских садов, оплату труда
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обслуживающему персоналу, работникам, обеспечивающим организацию питания детей,
сторожам, а также иные расходы, связанные с содержанием зданий.
Общая сумма средств, запланированная на реализацию данного мероприятия 57 003,29 тыс. рублей (источник финансирования - муниципальный бюджет, краевой
бюджет), за 2017 фактически исполнено 56 829,41 тыс. рублей, в том числе со средств
муниципального бюджета:
- на перечисление оплаты труда работникам – 20 736,75 тыс. рублей;
- на выплаты по оплате труда работникам – 6 302,36 тыс. рублей;
- оплату льготного проезда – 818,27 тыс. рублей;
- расходы на услуги связи – 84,65 тыс. рублей;
- расходы на командировку – 10,10 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 11 067,02 тыс. рублей;
- содержание имущества 2 166,23 тыс. рублей (из них 56,23 тыс. рублей направлено на
ремонт кровли в МБ ДОУ №9);
- прочие работы, услуги – 1 138,50 тыс. рублей (из ник 399,33 тыс. рублей направлено
на разработку проектно-сметной документации в МБ ДОУ №10);
- прочие расходы – 255,11 тыс. рублей;
- приобретение основных средств – 263,10 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – 10 684,69 тыс. рублей.
Мероприятие 2 «Реализация гос. полномочий по обеспечению содержания в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания
родительской платы» (дети - инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей).
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2017 год
– 380,30 тыс. рублей; фактически исполнено – 180,30 тыс. руб. (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».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2017 год
– 3 741,90 тыс. рублей, фактически исполнено 3 715,56 тыс. 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».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 48 369,70
тыс. рублей, фактически исполнено – 48 369,70 тыс. рублей (источник финансирования краевой бюджет).
«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
–
33 719,50 тыс.
рублей, фактически исполнено – 33 719,50 тыс. рублей (источник
финансирования - краевой бюджет).
Мероприятие 5 «Содействие развития налоговому потенциалу».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 1 557,84
тыс. рублей, из них на софинансирование из муниципального бюджета 2,26 тыс. рублей,
(источник финансирования - муниципальный бюджет, краевой бюджет). Фактически
исполнено – 1 557,84 тыс. рублей, из них:
- на установку противопожарных дверей МБ ДОУ №1 – 206,83 тыс. рублей;
- на замену линолеума в группе МБ ДОУ №1 – 145,50 тыс. рублей;

I

- на текущий ремонт коридора 1 этажа МБ ДОУ №11 – 346,51 тыс. рублей;
- на ремонт системы отопления МБ ДОУ №5 – 71,76 тыс. рублей;
- на приобретение и установку эл. плиты МБ ДОУ №6 – 68,11 тыс. рублей;
- на приобретение протирочной машины МБ ДОУ №9 – 42,10 тыс. рублей;
- на приобретение и установку эл. плиты с духовым шкафом МБ ДОУ №10 – 112,51 тыс.
рублей;
- на замену линолеума в группе МБ ДОУ №11 – 102,27 тыс. рублей;
- на замену оконных блоков МБ ДОУ №11 – 380,82 тыс. рублей;
- на ремонт электропроводки МБ ДОУ №11 – 81,40 тыс. рублей;
Общая характеристика финансирования Подпрограммы
«Реализация муниципальной образовательной политики в области
дошкольного образования»
общая сумма финансирования
муниципальный бюджет
краевой бюджет

план на 2017 год
144 772,54 тыс. рублей
53 606,64 тыс. рублей
91 165,89 тыс. рублей

факт на 2017 год
144 372,32 тыс. рублей
53 432,75 тыс. рублей
90 939,56 тыс. рублей

Основная цель подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной
политики в области общего образования» - создать 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 общего, основного общего, среднего общего образования, в 5 муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Подпрограмма включает 7 мероприятий. Мероприятия Подпрограммы реализуются
за счет средств муниципального и краевого бюджета.
Мероприятие 1 «Обеспечение госгарантий граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
в образовательных учреждениях».
«Обеспечение государственных 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,
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного
персонала муниципальных общеобразовательных организаций». Общая сумма средств,
выделенных на реализацию данного мероприятия – 90 540,70 тыс. рублей; фактически
исполнено – 89 040,70 тыс. рублей (источник финансирования - краевой бюджет).
«Обеспечение госгарантий 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 – 18 269,50 тыс. рублей; фактически
исполнено – 18 269,50 тыс. рублей (источник финансирования – краевой бюджет).
Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений» позволяет обеспечить текущее содержание 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 – 48 499,76
тыс. рублей (источник финансирования - муниципальный бюджет, краевой бюджет),
фактически исполнено 48 369,49 тыс. руб. в том числе со средств муниципального бюджета:

I

- на перечисление оплаты труда работникам – 20 126,28 тыс. рублей;
- на выплаты по оплате труда работникам – 6 139,24 тыс. рублей;
- оплату льготного проезда – 1 042,03 тыс. рублей;
- расходы на услуги связи, интернет – 39,92 тыс. рублей;
- расходы на командировку – 8,6 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 14 225,94 тыс. рублей;
- содержание имущества – 1 557,55 тыс. рублей (из них 277,93 тыс. рублей направлено на
ремонт крыльца в МБОУ СШ №3);
- прочие работы, услуги – 531,63 тыс. рублей
- прочие расходы – 272,00 тыс. рублей;
- приобретение основных средств – 422,48 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – 492,58 тыс. рублей (из них 131,76 тыс.
рублей пошло на установку ограждения в МБОУ СШ №2).
Мероприятие 3 «Реализация гос. полномочий по обеспечению питанием детей,
обучающихся в муниципальных и частных образовательных учреждениях, реализующих
основные общеобразовательные программы, без взимания родительской платы». Общая
сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 7 609,30 тыс. рублей,
фактически исполнено – 7 609,30 тыс. рублей, (источник финансирования - краевой
бюджет).
Мероприятие 5 «Проведение капитального ремонта зданий ОУ Красноярского края,
построенных за счёт средств краевого бюджета и введенных в эксплуатацию после 2009
года».
Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия - 744,41 тыс.
рублей, фактически исполнено – 744,00 тыс. рублей (направлено на проведение экспертизы
и разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в
МБОУ СШ № 2); (источник финансирования - местный бюджет);
«Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского
края на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и
комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие
муниципальных учреждений».
Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия - 1 257,34
тыс. рублей, (источник финансирования – местный бюджет, краевой бюджет). Фактически
исполнено – 1 249,55 тыс. рублей, в том числе:
- на ремонт полов коридора 1 этажа МБОУ СШ №3 – 771,32 тыс. рублей (из них 14,8 тыс.
рублей со средств муниципального бюджета);
- на ремонт полов спортивного зала МБОУ СШ №3 – 206,70 тыс. рублей;
- ремонт стен здания МАОУ СШ №9 – 271,53 тыс. рублей.
Мероприятие 6 «Субсидии бюджетам на проведение мероприятий, направленных на
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».
Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия – 8,2 тыс.
рублей (фактически исполнено за счет муниципального бюджета – 2,9 тыс. рублей),
(источник финансирования - местный бюджет, краевой бюджет).
Мероприятие 7 «Организация отдыха детей и оздоровления».
Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия – 4 115,30 тыс.
рублей (из них 1 236,40 тыс. рублей со средств муниципального бюджета). Данное
мероприятие позволило приобрести 92 путевки в загородные оздоровительные лагеря,
обеспечить питанием 658 человек в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ
города, (источник финансирования - краевой бюджет, муниципальный бюджет).
Общая характеристика финансирования Подпрограммы
«Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования»
общая сумма финансирования

план на 2017 год
171 044,57 тыс. рублей

факт на 2017 год
169 406,10 тыс. рублей

муниципальный бюджет
краевой бюджет
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47 125,92 тыс. рублей
123 918,65 тыс. рублей

46 995,24 тыс. рублей
122 410,86 тыс. рублей

Фактическое значение показателя «число обучающихся по
основным
общеобразовательным программам среднего общего образования» подпрограммы
«Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» на
отчетный период составляет 2281 (плановое значение -2150). Превышение значения
фактического показателя по отношению к плановому значению объясняется процедурой
комплектования образовательных учреждений. Фактическое значение показателя
«количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальный и (или)
текущий ремонты» на отчетный период достигнуто и соответствует плановому значению.
Ремонтные работы проведены в СШ № 3 и СШ № 9.
Значения показателей «количество путевок детей в оздоровительные лагеря» и
«Организация питания детей в летних лагерях с дневным пребыванием» достигнуты в
полном объеме и составляют соответственно 92 путевки и 658 человек.
Основная цель подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образовательной
политики в области дополнительного образования» - создать 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 и развитие учреждений дополнительного образования. По состоянию на
01.09.2017 года в Центре дополнительного образования занимаются 772 человека, в том
числе по направлениям, в центре профессионального самоопределения и технологического
образования обучается 552 человека.
Подпрограмма включает 1 мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений» и позволяет обеспечить текущее содержание зданий,
выплату заработной платы работникам учреждений дополнительного образования:
МАОУДОД «Центр дополнительного образования» и МАОУ ДО «Центр профессионального
самоопределения и технологического обучения».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 25 099,13
тыс. рублей (источник финансирования - муниципальный бюджет, краевой бюджет),
фактически использовано средств 24 311,49 тыс. руб. в том числе со средств муниципального
бюджета:
на перечисление оплаты труда работникам – 13 479,11 тыс. рублей;
на выплаты по оплате труда работникам – 4 471,02 тыс. рублей;
оплату льготного проезда – 562,11 тыс. рублей;
расходы на услуги связи, интернет – 96,90 тыс. рублей;
расходы на командировку – 29,14 тыс. рублей;
коммунальные услуги – 2 180,73 тыс. рублей;
содержание имущества – 306,28 тыс. рублей;
прочие работы, услуги – 210,94 тыс. рублей;
прочие расходы – 67,67 тыс. рублей;
приобретение основных средств – 4,4 тыс. рублей;
увеличение стоимости материальных запасов – 69,40 тыс. рублей.
Фактическое значение целевого показателя «число обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам»
подпрограммы
«Реализация
муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования»
составляет 1324 человек, что соответствует плановому значению.
Значение показателя «доля учащихся 11 классов, получивших свидетельство о
профессии, от общего количества учащихся 11 классов, обученных
по основным
профессиональным образовательным программам профессионального обучения программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»
составляет 100 % и превышает запланированное значение (план - 93 %). По данным
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программам занималось 97 выпускников школ, которые успешно сдали выпускной экзамен и
получили свидетельства о присвоении квалификаций.
Общая характеристика финансирования Подпрограммы «Реализация муниципальной
образовательной политики в области дополнительного образования»
план на 2017 год
общая
сумма 25 099,13 тыс. руб.
финансирования
(тыс. руб.)
муниципальный
22 232,84 тыс. руб.
бюджет
краевой бюджет
2 866,29 тыс. руб.
(региональные
выплаты,
обеспечивающие
уровень
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже
размера минимальной заработный платы (минимального
размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае;
- выплаты молодым специалистам;
- повышение заработной платы педагогическим работникам
дополнительного образования)

факт
24 311,49 тыс.
руб.
21 477,84 тыс.
руб.
2 833,65 тыс.
руб.

Основная цель подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия» - создание условий для эффективного управления
системой образования города.
Мероприятия Программы направлены на организацию деятельности отдела
образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений,
эффективное управление системой образования города. Подпрограмма включает 2
мероприятия, которые реализуются за счет средств местного бюджета, краевого бюджета
(региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной
сферы не ниже размера минимальной заработный платы (минимального размера оплаты
труда) установленного в Красноярском крае).
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений» (МКУ «ЦБ», МКУ «ИМАЦ» МКУ «Управление образования г.Енисейска»).
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 14 591,30
тыс. рублей (источник финансирования: муниципальный, краевой бюджет), фактически
исполнено 14 211,54 тыс. рублей, в том числе со средств муниципального бюджеты:
на выплату заработной платы – 9 659,98 тыс. рублей;
на выплаты по оплате труда работникам – 3 029,38 тыс. рублей;
оплату льготного проезда – 396,80 тыс. рублей;
расходы на услуги связи, интернет – 33,00 тыс. рублей;
содержание имущества – 68,37 тыс. рублей;
прочие работы, услуги – 532,57 тыс. рублей;
прочие расходы – 10,91 тыс. рублей;
увеличение стоимости материальных запасов – 64,30 тыс. рублей.
Мероприятие 2 «Руководство в сфере установленных функций органов местного
самоуправления» (МКУ «Управление образования г.Енисейска»).
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 5 091,22
тыс.
рублей,
в том числе, фактически исполнено 5 087,88 тыс. руб. (источник
финансирования муниципальный бюджет).
- на выплату заработной платы – 2 606,02 тыс. рублей;
- на выплаты по оплате труда работникам – 734,49 тыс. рублей;
- оплату льготного проезда – 10,84 тыс. рублей;
- расходы на услуги связи, интернет – 152,03 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 955,84 тыс. рублей;
- содержание имущества – 337,27 тыс. рублей;
- прочие работы, услуги – 26,45 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основными средствами – 114,23 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – 147,74 тыс. рублей.
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Общая характеристика финансирования Подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
план на 2017 год
факт
общая
сумма 19 482,29 тыс. руб.
14 407,47 тыс. руб.
финансирования
(тыс. руб.)
муниципальный
19 378,94 тыс. руб.
14 404,20 тыс. руб.
бюджет
краевой бюджет
103,34 тыс. руб.
(региональные выплаты, 103,27 тыс. руб.
обеспечивающие уровень заработной платы
работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной
заработный
платы
(минимального
размера
оплаты
труда)
установленного в Красноярском крае)
Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований (по ГРБС 012, 024)
утвержденных на 2017 год
360 598,78 тысяч рублей, фактический расход средств
направленных на реализацию Программы за отчетный год составил 357 389,35 тысяч рублей
(99 % от утвержденных годовых лимитов)
4. Муниципальная программа «Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории», утв.
постановлением администрации города от 29.10.2013 №323-п (в редакции
постановления
администрации
города
от
27.10.2016
№207-п),
ответственный исполнитель – МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска»,
главный распорядитель бюджетных средств - администрация города Енисейска.
В состав муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» входит 6
подпрограмм и два отдельных мероприятия.
В рамках Подпрограммы № 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и
объектов коммунального хозяйства» (далее - Подпрограммы № 1) в 2017 году были
проведены мероприятия по капитальному ремонту самотечного канализационного
коллектора по ул. Фефелова на сумму 12142,96 тыс. руб., в том числе из них за счет средств
краевого бюджета – 12019,08 тыс. руб. и местного бюджета – 123,88 тыс. руб., было
заменено 465 м трубопровода гофрированной полипропиленовой трубой DN500,
отремонтировано 8 колодцев с заменой железобетонных конструкций (кольца, крышки,
люки). Реализация данных мероприятий позволила не только снять предпосылки к
возникновению чрезвычайной ситуации, снизить количество аварийных ситуаций на
коллекторе, а также обеспечить стабильный и бесперебойный сброс сточных вод от более 1,3
тыс. человек, получить экономический эффект в размере 912,0 тыс. рублей в год, а также
приступить в дальнейшем к реализации мероприятий по благоустройству Фефеловской
парковой зоны в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда».
В следствие аварийной ситуации двух артезианских скважин по ул. Пушкина 21 Б и ул.
Ленина 32 А, в 2017 г. был осуществлен капитальный ремонт данных водозаборных
скважин, в результате проведенных ремонтных работ проведено бурение водозаборных
дубль-скважин с установкой глубинных насосов ЭЦВ6-10-140.
Реализация данных мероприятий позволила снять предпосылки к возникновению
чрезвычайной ситуации в отопительный период 2017-2018 годов, исключить аварийные
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ситуации на данных скважинах, а также получить социальный эффект в виде обеспечения
качественной питьевой водой более 900 человек.
Сумма на реализацию мероприятий по капитальному ремонту скважины по
ул.
Пушкина 21 Б составило 3148,34 тыс. руб., в том числе из них краевой бюджет – 3116,84 тыс.
руб., местный бюджет – 31,5 тыс. руб. Сумма на реализацию мероприятий по капитальному
ремонту по ул. Ленина 32 А составило 3148,02 тыс. руб., из них краевой бюджет – 3116,52
тыс. руб., местный бюджет – 31,5 тыс. руб.
Кроме того, в рамках данной подпрограммы на объектах водоснабжения в 2017 г.
были проведены мероприятия по приобретению технологического оборудования
(павильоны) на водозаборные скважины по ул. Ленина 32 А, ул. Ленина 160 В, ул. Пушкина
21 Б, Ромашкина 2А на сумму 1651,36 тыс. руб., в том числе из них краевой бюджет –
1635,01 тыс. руб., местный бюджет – 16,35 тыс. руб.
Реализация данного мероприятия позволила снять предпосылки к возникновению
чрезвычайной ситуации в отопительный период 2017-2018 годов, снизить количество
аварийных ситуаций на скважинах, а также обеспечить качественной питьевой водой более 4
тыс. человек.
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.10 №190 "О теплоснабжении" была
проведена актуализация схемы теплоснабжения города Енисейска на 2018 год.
Реализация подпрограммы
2 «Функционирование дорожного хозяйства и
транспорта» позволила достигнуть следующих результатов: на улично-дорожной сети
выполнены работы по ремонту участков дорог местного значения общей протяженностью
2100 м (ул. Ванеева от ул. Фефелова до конечной остановки (670 м), ул. Бабкина от ул.
Рабоче-Крестьянская до ул. Ульяны Громовой (670 м) и ул. Кирова от ул. Худзинского до
ул. Дударева (410 м). Ремонт тротуаров по ул. Бабкина 2858 кв.м. и нечетной стороне по
улице ул. Ванеева 1116 кв. м. Работы выполнялись ГПКК «Лесосибирск - Автодор», общая
стоимость работ составила 25 025, 00 тыс. руб.
На содержание улично-дорожной сети города Енисейска в 2017 год выделено 10123,9 тыс.
руб., в том числе краевая субсидия 10023,66 тыс. руб. и местная доля софинансирования
100, 236 тыс. руб. На выделенные денежные средства был выполнен 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, 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;
ямочный ремонт (250 кв.м.);
нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход»
и
дорожная разметка 1.25 «Искусственная неровность» (250 000 руб.) на УДС города.
замена знаковой информации согласно адресной программе на 2017 год - 63
дорожных знака
В течение всего года осуществлялось движение общественных автобусов по
социально-значимым маршрутам.
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В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов
благоустройства» выполнено 12 подпрограммных мероприятий на сумму 14 563,83 тыс. руб.
из краевого и местного бюджетов. В течение 2017 года произведено обслуживание 82 км.
линий уличного освещения. Для создания эстетического облика города проводились работы
по озеленению центральной части города, благоустройству и освещению памятника воинам
«Танк», рекультивация земельного участка после сноса многоквартирного дома,
рекультивация несанкционированной свалки, уборке территории набережной около
памятника.
В целях предотвращения обрыва сетей электроснабжения, разрушения имущества
граждан и поддержания кронировано 8 деревьев.
Проведены работы по погрузке и вывозке снега (21 320 куб.м.) с территории города,
что позволило предотвратить подтопление территории жилых домов, организаций и дорог
общего пользования местного значения. Также произведена очистка русла ручья по ул.
Куйбышева, 9
В течение всего отчетного периода выполнялось содержания мест захоронения общей
площадью 186 435 кв.м., в соответствии с установленными требованиями (СанПиН 2.1.288211 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения"): механизированная снегоочистка подъездных путей,
стоянок автокатафалок и автотранспорта, уборка мест общего пользования, сбор и вывоз
мусора и другое.
При организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному
обращению с безнадзорными животными специализированной организацией было отловлено
200 безнадзорных собак на улицах города.
На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие расходы» в 2017 году направлено 4 586,64 тыс. рублей, доля исполненных
бюджетных ассигнований составляет 100%.
В 2017 году в программу были включены две значимые подпрограммы:
реализация мероприятий подпрограммы 5 «Формирование современной городской
среды на территории города Енисейска на 2017 год» стала одним из главных направлений по
подготовке к большому юбилею города
Основными участниками реализации программы являлись:
активная общественность города, которая определяла приоритеты для
благоустройства;
органы местного самоуправления города, которые участвовали в формировании
нормативно-правовой базы.
муниципальные учреждения города, управляющие компании, которые участвовали в
подготовке дизайн-проектов, выступали в роли Заказчика работ по благоустройству и
контролю над производством работ;
местные подрядные организации, которые, осуществляя работы по благоустройству в
рамках контрактов, вносили свой вклад в улучшение качества реализации проектов.
учреждения культуры и молодёжной политики города, которые «наполнили» данные
общественные территории событийными мероприятиями, привлекающими на них жителей и
гостей города.
Также, необходимо отметить деятельность общественной комиссии, в состав которой
включены представители общественных организаций: РО Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию» в Красноярском крае, Совета ветеранов города
Енисейска, депутат Законодательного Собрания Красноярского края, депутаты городского
Совета, представители предприятий в сфере строительства.
Для благоустройства дворовых территорий в 2017 году было выделено свыше
15 миллионов рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. По итогам
обсуждения, членами общественной комиссии были отобраны 9 дворовых территорий
вблизи 17 многоквартирных домов для благоустройства в 2017 году.
Проверку качества выполнения работ подрядной организацией, помимо представителей
Контроль за заказчиком (управляющей компании) осуществляли члены общественной
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комиссии города. Всего, членами комиссии было осуществлено более сорока выездных
проверок. По результатам проверок Заказчику и подрядной организации направлялись
замечания и предложения и устанавливались сроки на их устранение. Все работы по
благоустройству на дворовых территориях были завершены 10 октября 2017 года.
Отбор общественных пространств для включения в муниципальную программу
формирования современной городской среды на 2017 год проведен среди активных граждан
города путём голосования. Жителями определялось не только само пространство для
благоустройства в 2017 году, но и перечень работ, необходимый для данной территории.
Общественная комиссия по развитию городской среды, оценивая в совокупности
поданные голоса за каждую территорию и поступившие заявления, определили территорию
общего пользования, подлежащую включению в муниципальную программу в 2017 году –
Набережная реки Енисей (правая сторона) на сумму свыше 7 миллионов рублей.
Определены направления благоустройства общественной территории:
обустройство пешеходных и велосипедных дорожек;
озеленение территории (посадка деревьев, кустарников, устройство клумб и
цветников);
установка малых архитектурных форм: скамеек, вазонов, урн.
Финансовые затраты на создание нового облика набережной города Енисейска
осуществлялись за счёт разных программ: в рамках приоритетного проекта «Городская
среда» были обустроены зоны отдыха, пешеходные дорожки, лестницы и проведено
озеленение, при поддержке Министерства культуры Красноярского края в рамках
реализации подпрограммы "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году"
государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" изготовлен
и установлен памятник Отцам-Основателям города и благоустроена территория вблизи
памятника.
В результате реализации проекта в городе:
появилось всесезонное, общедоступное и комфортное место отдыха для горожан и
гостей Енисейска;
создано узнаваемое «лицо» города;
появилось место для организации крупных городских событий;
обустройство Набережной явилось началом формирования качественной культурной
среды города.
Подпрограмма 6 «Охрана окружающей среды» предусматривает строительство
полигона ТБО в городе Енисейске. В 2017 году реализован первый подготовительный этап
строительства полигона ТБО: планировка, демонтажные работы, установлены пожарные
наземные резервуары, резервуар для сбора ливневых стоков, котлованы для складирования
твердых бытовых отходов, строительство водоотводных канав, устройство внутренних дорог
и площадок.
В рамках мероприятия 1 «Реализация временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг» запланировано и исполнено в полном
объеме 79 920,2 тыс. руб.
В рамках мероприятия 2 «Возмещения убытков по содержанию бани» выделено
1 751,25 тыс. руб. из местного бюджета.
5. Муниципальная программа «Развитие строительства на территории города
Енисейска», утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 № 289-п (в
редакции постановления администрации города от 21.10.2016 №200–п), ответственный
исполнитель – отдел строительства и архитектуры администрации города, главный
распорядитель бюджетных средств – администрация города Енисейска.
В состав муниципальной программы «Развитие строительства на территории города
Енисейска» вошли 4 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и
документация по планировке территории города Енисейска»
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Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города
Енисейска»
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
строительства на территории города Енисейска»
Подпрограмма 4 «Муниципальный земельный контроль на территории г. Енисейска»
В 2017 году в рамках подпрограммы 1 «О территориальном планировании,
градостроительном зонировании и документации по планировке территории города
Енисейска» планировались к разработке следующие документы:
- проект внесения изменений в Генеральный план г. Енисейска – 1 ед.
- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Енисейска – 1 ед.
- проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный-1» в г.
Енисейске – 1 ед.
Основные результаты достигнутые за 2017 год по данной подпрограмме: разработка
всех вышеуказанных проектов.
Для реализации мероприятий подпрограммы проведены торги в форме открытого
конкурса на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории
микрорайона «Восточный-1» в г.Енисейске и торги в форме запроса котировок цен на
разработку проектов внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования
и застройки города Енисейска. По результатам торгов заключен муниципальный контракт
№ 16 от 30.06.2017 г. на сумму 1 900 000 рублей на разработку проекта планировки и
межевания территории микрорайона «Восточный-1» в г. Енисейске. По результатам
проведенной котировки цен заключены муниципальные контракты с АО ТГИ
«Красноярскгражданпроект»: № 24 от 01.11.2017 г. на сумму 189 000 рублей на подготовку
проекта внесения изменений в Генеральный план г. Енисейска; № 25 от 01.11.2017 г. на
сумму 249 500 рублей на подготовку проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Енисейска.
В ноябре и декабре 2017 г. контракты исполнены, проектная документация получена.
В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
города Енисейска» программы «Развитие строительства на территории города Енисейска»
предусмотрено в 2017 г. софинансирование работ по строительству 60 кв. жилого дома по
ул. Ленина, 4 «А» (участие в долевом строительстве). Краевой программой на 2017-2019
годы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»
(подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, предусмотрена
краевая субсидия городу Енисейску. Финансирование строительства дома (участие в
долевом строительстве) осуществляется в 2017-2018 годах. Денежные средства выделенные
на 2017 год городу в виде субсидии из краевого бюджета на данное мероприятие и местная
доля софинансирования освоены в полном объеме (50 500 000 рублей).
Полное выполнение данного показателя планируется достигнуть в 2018 году в
результате окончания строительства в декабре 2018 года и переселения жителей из
аварийного жилищного фонда города.
В отношении исполнения показателя – разработка проектно-сметной документации
(ПСД) на строительство многоквартирного жилого дома:
- разработка ПСД на строительство 60-кв. жилого дома по ул. Ленина, 4 А осуществлена
подрядчиком – потенциальным участником долевого строительства. Денежные средства,
предусмотренные на ПСД перераспределены.
По исполнению мероприятия по осуществлению муниципального земельного
контроля – проведение осмотров (обследований) земельных участков:
проведено 4 (четыре) осмотров (обследований) земельных участков показатель
выполнен в полном объеме. Экспертные заключения по обследованию земельных участков
не подготавливались в связи с отсутствием необходимости. Денежные средства в сумме
50 000 рублей перераспределены в МКУ «Управление муниципальным имуществом г.
Енисейска» с целью подготовки экспертного заключения в 2018 году.
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По исполнению мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации
муниципальной программы»:
- реализация подпрограммы за 2017 год – 100 %.
- приобретение и внедрение системы автоматического проектирования AutoCAD
(216 000 руб.):
- программное обеспечение Autoodesk AutoCAD 2018 приобретено на сумму 163 800
руб.
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Енисейске», утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 №318 –п (в
редакции
постановления
администрации
города
от
14.10.2016
№189-п),
ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) администрация города.
В состав муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Енисейске» вошли две подпрограммы:
подпрограмма 1 «Организация дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки»
подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
ДЮСШ г. Енисейска реализует программы спортивной подготовки на основе
федеральных стандартов по спортивной борьбе, тяжелой атлетике, дополнительные
общеразвивающие и предпрофессиональные программы по греко-римской и вольной борьбе,
баскетболу, футболу, лыжным гонкам, тяжелой атлетике. Подготовка спортивного резерва
осуществляется на начальном и тренировочном этапах подготовки. Количество
обучающихся в школе 648 человек. На начальном этапе подготовки
256 спортсмена,
спортивно-оздоровительном этапе 90 человек, на тренировочном этапе – 302. Что составляет
27 % охвата занимающихся школьников. Занятия осуществляются на спортивных объектах
ДЮСШ, городского стадиона, спортивного зала городского дома культуры,
общеобразовательных школ города, физкультурно - спортивного центра города. По итогам
предыдущего года спортсмены школы вошли в состав сборных команд Красноярского края
по греко-римской борьбе, тяжелой атлетике. 30 спортсменов школы победители и призеры
краевых и региональных первенств.
1. Реализация программ спортивной подготовки по Олимпийским видам спорта.
Показатели, характеризующие объём:
- 15 человек
прошли спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (этап
начальной подготовки) на отделении «Спортивная борьба» греко – римская борьба.
- 30 человек
прошли спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (этап
спортивной специализации) на отделении «Спортивная борьба» греко – римская борьба.
- 10 человек прошли спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (этап
начальной подготовки) на отделении «Тяжёлая атлетика».
- 10 человек прошли спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (этап
спортивной специализации) на отделении «Тяжёлая атлетика».
2. Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ в области
физической культуры и спорта.
Показатели, характеризующие качество:
88% сдали контрольно-переводные нормативы по дополнительным общеразвивающим
программам по избранным видам спорта.
20% выполнили разрядные нормы и требования Единой всероссийской спортивной
классификации по избранным видам спорта.
Показатели, характеризующие объём:
135 чел. обучается по дополнительным образовательным общеразвивающим программам по
избранным видам спорта на текущий год.
3. Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта.
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Показатели, характеризующие качество:
76% обучающихся, осваивают дополнительные образовательные программы в учреждении
от общего числа занимающимся по избранным видам спорта в учреждении.
30% спортсменов стали победителями и призёрами муниципальных и краевых спортивных
соревнований.
Показатели, характеризующие объём:
448 чел. обучаются по дополнительным образовательным предпрофессиональным
программам по избранным видам спорта.
4.Организация
и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных) мероприятий (межмуниципальные)
Показатели, характеризующие качество:
69 человек
обучающихся в ДЮСШ приняли участие в межмуниципальных (краевых)
соревнованиях на территории города (Краевой юношеский турнир по греко-римской борьбе
памяти Г.П.Федотова; Краевой юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти
Е.С.Белинского; Краевой юношеский турнир по вольной борьбе «Жемчужина Енисея»).
Показатели, характеризующие объём:
3 спортивных межмуниципальных соревнования проведено на территории муниципального
образования.
5.Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий (муниципальные).
Показатели, характеризующие качество:
480 человек участников спортивных соревнований, обучающихся в ДЮСШ, приняли
участие в соревнованиях, проводимых на территории муниципального образования.
Показатели, характеризующие объём:
16 спортивных соревнований проведено на территории муниципального образования в
соответствии с календарным план официальных физкультурных спортивных мероприятий
МБУ ДО ДЮСШ.
На территории города функционируют 25 плоскостных спортивных сооружений всех
форм собственности, 22 спортивных зала. Всего в нашем 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» (по ул. Промышленная), «Сибирячок» (при Молодежном центре), «Беркут» (при
Молодежном центре), «Енисей» (при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска). Количество детей в
клубах составляет более 850 человек.
В 2017 году численность, занимающихся физкультурой и спортом составила 5263
человека (проводятся занятия в коллективах, организациях всеми формами физкультурной
направленности: занятия в тренажерных залах, занятия в клубах по месту жительства,
увеличение видов в городской спартакиаде и др. все это ведет к увеличению численности
занимающихся).
В городе проведено 55 спортивных мероприятий в том числе: - два краевых турнира по
греко-римской борьбе памяти Г.П.Федотова и памяти Героя Советского союза
Е.С.Белинского, краевой турнир по вольной борьбе «Жемчужина Енисея», отборочные
турниры по баскетболу, волейболу, мини-футболу среди девушек и юношей и др., Была
проведена спартакиада трудовых коллективов по 14 видам спорта, спартакиада среди
общеобразовательных школ, детских садов, среди детей, посещающих летние площадки,
спартакиада среди допризывной молодежи и др. Проведен ежегодный турнир по минифутболу среди Дворовых команд на приз «Кожаный мяч», спортивные мероприятия в честь
Дня молодежи, Дня физкультурника и др. В зимнее время работали ледовые площадки, на
стадионе «Труд» работает прокат коньков и лыж. Проводятся массовые спортивные акции:
«Лыжня России», «Кросс наций», легкоатлетическая эстафета по улицам города и др. 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
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знаков отличия. Количество групповых занятий с населением в 2017 г. составило 3263
человек, численность посетителей объектов спорта составило 14200 человек.
Финансирование для обеспечения участия в соревнованиях городского, зонального,
краевого уровней всех возрастных групп, проводимых на территории города и за его
пределами составило 750,0 тыс. руб., финансирования не достаточно для участия в краевых
соревнованиях, приобретения спортинвентаря, оборудования, экипировки для спортсменов.
Команда города Енисейска постоянно принимает участие в зимней и летней
Спартакиадах среди городов Красноярского края, Краевой Спартакиаде среди ветеранов
спорта, Краевой Спартакиаде среди допризывной молодежи. Команда города Енисейска по
мини-футболу и баскетболу участвует во второй группе Первенства Красноярского края,
принимаем участие в чемпионатах и первенствах Красноярского края по видам спорта
согласно календаря спортивно-массовых мероприятий.
В 2017 г. введён в эксплуатацию новый объект «Физкультурно-спортивный центр»
(зал игровых видов спорта, зал борьбы, тренажерный зал, хореографический зал).
В 2017 г. была реализована субсидия бюджету города Енисейска на приобретение
оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Комплекс спортивный был установлен на стадионе «Труд».
В 2017 г. частично отремонтирован «Тир» за счет средств общественной организации
«Звезды Енисея», принявшей участие в конкурсе на предоставления субсидий на поддержку
деятельности
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
(замена
электропроводки, входной двери), приобретено оборудование для занятий стрельбой
(падающие мишени, винтовки).
7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом», утв.
постановлением администрации города от 31.10.2014 №282-п, (в редакции
постановления администрации города от 24.10.2016 №202-п) ответственный
исполнитель – отдел по вопросам имущественных отношений администрации города,
главный распорядитель бюджетных средств – администрация города Енисейска.
Основная цель программы – повышение эффективности управления и распоряжения
муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности муниципального образования города Енисейска. Обеспечение рационального
использования и эффективного распоряжения и управления объектами муниципальной
собственности города Енисейска.
Задачи программы - обеспечение рационального использования и эффективного
распоряжения и управления объектами муниципальной собственности города Енисейска.
формирование объектов недвижимости, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
1.Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра
муниципального имущества для создания условий эффективного его использования.
2. Эффективное освоение бюджетных средств.
3.Накопление и перечисление денежных средств в фонд капитального ремонта.
4. Ремонт жилищного фонда г. Енисейска.
Для решения поставленных задач необходимо иметь объективные и точные сведения
об объектах муниципального имущества, то есть правоустанавливающие и право
подтверждающие документы, а также проведение рыночной оценки имущества.
Планируемые мероприятия программы:
- изготовление технической документации на объекты недвижимости в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости
муниципальной собственности.
Целевые показатели и показателями результативности программы:
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формирование и постановка на кадастровый учет - объектов недвижимости
муниципального имущества, в том числе земельных участков под многоэтажными жилыми
домами и земельных участков для продажи через аукцион.
В 2017 году на реализацию муниципальной программы были выделены средства в
размере 11 981 905,60,0 рублей, в том числе 11 940 002,00 рублей средства городского
бюджета, 41 903,60 краевого бюджета. Выделенные средства освоены не в полном объёме.
В рамках подпрограммы 1. Учет и инвентаризация муниципального имущества
освоено средств на сумму 708 157.00 вместо 710 257.00 по причине экономии бюджетных
средств в результате проведения конкурсных процедур, в том числе были сокращены
расходы на подготовку технической документации на объекты муниципального имущества.
В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:
- изготовление технической документации на объекты недвижимости (ОКСы) 8 ед.;
- земельные участки, прошедшие межевание 25 ед.;
- количество объектов по которым требуется заключение о техническом состоянии
строительной конструкции, акты о прекращении существования объекта недвижимости 5 ед.;
- количество объектов, по которым требуется заключение независимой оценки 60 ед.;
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия» освоены в сумме 3 952 527.47 рублей
В рамках мероприятия 2 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Енисейска» проведен ремонт жилых помещений на общую сумму
514 838.00 рублей вместо 533 145.00 рублей по причине экономии бюджетных средств в
результате проведения конкурсных процедур.
По мероприятию 3 «Приобретение объектов недвижимого имущества» приобретение
нежилого здания с земельным участком для муниципальных нужд в сумме 3 500 000.00
рублей не выполнено по причине приостановки передачи права собственности
приобретаемого объекта в связи с ошибкой предоставленных документов на регистрацию со
стороны продавца.
Уплачено взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
жилых домах собственниками помещения (муниципальное жильё) в целях реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах по мероприятию 1 подпрограммы 2 на сумму 2 667 657.99 рублей, задолженность
прошлых лет составила 608 442.01 рублей.
8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории города Енисейска», утв. постановлением администрации города от
31.10.2013 № 328-п (в редакции постановления администрации города от 18.10.2016
№198-п), ответственный исполнитель – отдел экономического развития, торговли и
предпринимательской деятельности администрации города, главный распорядитель
бюджетных средств - администрации города Енисейска.
Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории
города Енисейска
Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы была
включена 1 подпрограмма Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на территории города Енисейска
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы планировалось
достижение следующих целевых показателей:
увеличение количества созданных субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную (муниципальную) поддержку (ежегодно);
увеличение количества созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за
период реализации программы;
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увеличение количества сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего
предпринимательства за период реализации программы;
увеличение объема привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и
среднего предпринимательства за период реализации программы;
На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории города Енисейска» в отчетном периоде было
выделено из средств местного бюджета 210,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
«Поддержка вновь созданных субъектов малого предпринимательства» - 75,0 тыс.
руб.;
«Поддержка инвестиционной деятельности субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства,
модернизация промышленного производства и
развитие
перерабатывающих отраслей» - 135,0 тыс. руб.
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 мероприятий:
«Поддержка вновь созданных субъектов малого предпринимательства» - 300,0 тыс.
руб.;
«Поддержка инвестиционной деятельности субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства,
модернизация промышленного
производства и
развитие
перерабатывающих отраслей» - 250,0 тыс. руб.
По итогам реализации мероприятий муниципальной программы были освоены
денежные средства, в т.ч. средства краевого бюджета – 550 000,0 руб., средства местного
бюджета - 195 989,0 руб., остаток средств местного бюджета составил 14 011 руб. субсидированы в полном объеме все заявленные предпринимателями расходы по проектам
(85% от представленных к субсидированию расходов).
По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в отчетном году были
достигнуты следующие значения целевых показателей:
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную (муниципальную) поддержку - 2 ед. (план), 2 ед. (факт);
количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за
период реализации программы ед. – 4 ед. (план) – 3 ед. (факт).
количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего
предпринимательства за период реализации программы – 12 ед. - (план), 20 ед. - (факт).
объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства за период реализации программы – 5,0 млн. руб. (план), 5,38 млн.
руб. (факт).
По итогам реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка субъектов малого и
среднего
предпринимательства на территории города Енисейска» за 2017 год
запланированные целевые показатели в целом выполнены, по отдельным показателям
(количество сохраненных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций) достигнуты
большие значения.
9. Муниципальная программа «Формирование информационного пространства
города Енисейска», утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №285-п, (в
редакции постановления администрации города от 28.10.2016 №209-п) ответственный
исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - администрации города.
Цель программы - обеспечение информационной открытости и доступности с учетом

актуальных потребностей гражданского общества, реализация
общественных интересов в сфере информирования населения.

государственных

и
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Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были
включена подпрограмма «Информационное обеспечение территории города Енисейска».
На реализацию мероприятий муниципальной программы были выделены и освоены
по итогам года средства местного бюджета в размере 2 332 024,61 рублей, дополнительно в
течение года были выделены средства на обеспечение деятельности подведомственного
учреждения.
По результатам реализации мероприятий программы были достигнуты следующие
целевые показатели:
Целевой индикатор 1:
Объем тиража газеты «Енисейск-Плюс» - 1000 шт. (план), (факт – 1000 шт.)
Целевой индикатор 2:
Количество распространяемых экземпляров через розничную сеть - 700 шт/нед. ( план),
(факт – 700 шт/нед.).
Целевой индикатор 3:
Количество минут ретрансляций радионовостей – 38 мин/нед. (план), (факт – 38 мин./нед.).
Целевые показатели муниципальной программы достигли своего планового значения
в полном объеме.
10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами», утв.
постановлением администрации города от 31.10.2013 №325-п, (в редакции
постановления администрации города от 17.10.2016 №190-п), ответственный
исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - финансовое управление
администрации города.
На 2017 год запланированы средства в размере 15 384 532,52 руб. Исполнение за
2017 год составляет 15 288 198,42 руб. или 99,37 %, в том числе по подпрограммам:
руб.
Наименование подпрограммы
План
Исполнено
Исполнение к
на 2017 год
2017 год
плану, %
Подпрограмма 1. Управление
6 100 000,00
6 083 888,15
99,74
муниципальным долгом города
Енисейска
Подпрограмма 2. Обеспечение
9 284 532,52
9 204 310,27
99,14
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия
Итого
15 384 532,52
15 288 198,42
99,37
1. Цель и задачи
Для достижения цели программы: «Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета города Енисейска, повышение качества и прозрачности управления
муниципальными финансами»,
в отчетном периоде осуществлялись программные
мероприятия в рамках следующих задач:
1. Эффективное управление муниципальным долгом города Енисейска.
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а
также повышения эффективности расходов городского бюджета.
2. Целевые показатели и показатели результативности
Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы
установлены 2 целевых показателя и 4 показателя результативности.
В результате реализации программы, направленных на применение программноцелевого принципа планирования и исполнения бюджета города Енисейска, планируемые
значения целевых индикаторов программы достигли следующих показателей:
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1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в городе Енисейске в
объеме расходов городского бюджета составила 1,03% при плановых назначениях не более
15%.
2. Доля расходов городского бюджета формируемых в рамках муниципальных
программ города, составила по итогам отчетного периода 95,8% при годовом плане не менее
95%.
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом города Енисейска»
Подпрограмма направлена на эффективное управление муниципальным долгом, что
включает в себя своевременное обслуживание долговых обязательств и проведение
рациональной долговой политики.
Реализация мероприятий данной подпрограммы обеспечила достижение следующих
показателей:
1. Отношение муниципального долга к доходам городского бюджета за исключением
безвозмездных поступлений составило 39,15% при плановом показателе не более 100%. В
2017 году муниципальный долг по сравнению с 2016 годом увеличился на 3 500 000,0 руб. и
составил сумму 59 725 267,0 руб.
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов
городского бюджета составила 1,03% при плановом показателе не более 15%.
На обслуживание муниципального долга в 2017 году, при первоначальном
утверждении муниципальной программы, плановый объем по подпрограмме составлял 7
050 000,0 руб.
После проведения корректировки бюджета в декабре 2017 года,
ассигнования были уменьшены до 6 100 000,0 руб. или на 13,48%. Экономия средств, в
сумме 950 000,0 руб. сложилась в результате заключения муниципального контракта с ПАО
«Сбербанк» о привлечении заемных средств с меньшей процентной ставкой по кредиту, чем
было рассчитано в бюджете.
Подпрограмма 2. «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 городского бюджета.
1. Доля расходов городского бюджета формируемых в рамках муниципальных
программ города, составила по итогам отчетного года 95,8% при годовом плане не менее
95%.
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных
поступлений) выполнено на 94,09% при годовом плане не менее 95%. Отклонение
показателя результативности обусловлено не выполнением плана по налоговым и
неналоговым доходам в сумме 9 953 000,0 руб.
11. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и социальноориентированных некоммерческих организации», утв. постановлением администрации
города от 18.10.2016 №194- п, ответственный исполнитель (главный распорядитель
бюджетных средств) – администрация города Енисейска.
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и социальноориентированных некоммерческих организации» включает 4 подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики на территории города Енисейска»
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций города Енисейска»
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений в городе Енисейске»
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
Основные цели муниципальной программы «Развитие молодежной политики и
социально-ориентированных некоммерческих организации»:
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1. Создание условий для включения молодежи города Енисейска в процессы
социально-экономического, общественно-политического и социально-досугового воспитания
молодежи
2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города
Енисейска
3. Укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к
национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на
территории города Енисейска.
4. Поддержка молодых семей при решении жилищных проблем, проживающих в
городе Енисейске и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий
Цель подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики города Енисейска»:
Создание условий для включения молодежи города Енисейска в процессы социальноэкономического, общественно-политического и социально-досугового воспитания молодежи
Задачи подпрограммы:
Интеграция молодежи в социально-экономические отношения;
Интеграция молодежи в общественно-политические отношения;
Интеграция молодежи в социально - досуговую деятельность
Обеспечение деятельности муниципального молодежного центра
В 2017 году осуществлял деятельность волонтерский отряд «Горящие сердца»,
трудовой отряд старшеклассников (ТОС) и «Забота», по итогам года было трудоустроено 85
подростов.
В этом году стоит отметить успехи в военно-патриотическом направлении. Молодежь
нашего города приняла участие в ежегодной всероссийской акции «Бессмертный полк», в
ряды которого встало более 700 человек, в акции «Георгиевская лента» (проводилась в
преддверии Дня Победы), а также в акции «День флага». Военно-спортивный проект
«Полоса препятствий», предназначенный для тренировок молодежи допризывного возраста.
на ЦРФКиС «Труд» был доработан и окончательно завершен, что позволило именно у нас
провести зональный этап краевой военно-спортивной игры «Сибирский щит». Наша команда
показала высокий уровень подготовки ребят допризывного возраста и уверенно заняла и I и
II места. В сентябре в Манском районе состоялся краевой сбор военно-патриотических
объединений «Слет Патриотов - Десант», побывать на котором могли только сильнейшие
команды. На территории аэродрома «Манский» на протяжении 4-х дней для лучших
участников ВПО проводилась парашютная и десантная подготовка, а также ребят
познакомили с этапами военизированной полосы.
Участники слета совершили свой
первый прыжок с парашютом на Д6 с высоты 1000м. По итогам слета, наши команды заняли
1-е и 2-е места.
Отрадно видеть успехи нашей молодежи в проектной деятельности. В течение года на
рассмотрение проектной школы, проводящийся в рамках краевого инфраструктурного
проекта «Территория 2020» было заявлено 17 проектов, практически каждый из которых был
поддержан.
Инициативная городская молодежь по-своему активно включилась в процесс
подготовки г. Енисейска к предстоящему 400-летнему юбилею: так, в рамках данного
проекта была поддержана проектная идея создания молодежной площадки с говорящим
названием «Енисейск 400». Таким образом, на набережные города появился новый артобъект «Ромашка» и с помощью 3-D рисунка была украшена боковая лестница, ведущая на
правую часть набережной. Чтобы привлечь еще большее внимание жителей города к
юбилею, впервые был проведен массовый арт-моб, привлекший к участию более 400
человек. Также впервые с этой же целью, а также с целью объединения усилий и действий в
процессе подготовки города к этому знаменательному событию был проведен 1-й
муниципальный Урбан-форум «Енисейск – МОЯ территория». Совместная работа дала свои
плоды: в рамках данного мероприятия 4 творческие группы разработали 9 интересных идей,
которые помогут содержательно наполнить территорию набережной.
На федеральном и региональном уровне все большее внимание уделяется
национальной политике. Считая эту тему актуальной, молодежь включилась в данную
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деятельность и таким образом был реализован проект «Россия – семья народов», также
получивший поддержку в рамках осенней сессии краевого инфраструктурного проекта
«Территория 2020». Проект создан с целью просвещения населения и его знакомства с
историей, традициями и культурой народов, проживающих на территории г. Енисейска.
Уникальной практикой занятости и включения подростков и молодежи в творческую
деятельность в 2017 г можно назвать работу образовательно- досугового центра «Новый
уровень», располагавшегося на территории Детского стадиона в летний период времени.
Каждый посетивший этот центр смог найти себе занятие по душе, а также с пользой
провести время.
Хочется отметить, что наша молодежь идет в ногу со временем, перенимая
положительный опыт лучших практик Красноярского края.
Отчет о реализации подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций города Енисейска» за 2017 год.
Основной целью подпрограммы является «Создание условий для включения социальноориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) в процессы социальноэкономического и общественно-политического развития города Енисейска»
Основными задачами подпрограммы являются:
Предоставление на конкурсной основе финансовой поддержке не менее 4 СО НКО
Укрепление материально-технической базы не менее 4 СО НКО на конкурсной основе
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году были выделены средства в
размере 8 323 100,15 руб. освоено 8 084 179,15, процент освоения составил 97,1%.
По подпрограмме 2 были установлены следующие целевые показатели:
Количество поддержанных проектов:
2017 год – 4 ед.
Количество поддержанных некоммерческих организаций
2017 год – 4 ед.
Отчет о реализации подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в городе Енисейске» за 2017 год.
Основной целью подпрограммы является Укрепление единства и сохранение
атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям
народов, проживающих на территории города Енисейска; содействие этнокультурному
многообразию населения проживающего на территории города Енисейска.
Основными задачами программы являются:
Формирование позитивного имиджа города Енисейска как территории, комфортной для
проживания представителей различных национальностей и конфессий. Содействие
укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году были выделены и освоены в
полном объеме средства в размере 233 727,0 руб.,
По подпрограмме 3 были установлены следующие целевые показатели:
1. Количество мероприятий и проектов, направленных на укрепление
межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей: 2017 год – 5 ед.
2. Количество заседаний межнациональных, межконфессиональных, экспертных
советов и иных коллегиальных органов – 2 ед.:
3. Количество созданных и размещенных в средствах массовой информации
информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на
территории – 10 ед.
Отчет о реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» за 2017
год.
Основной целью подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей» является
поддержка молодых семей при решении жилищных проблем, проживающих в городе
Енисейске и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Основная задача подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" обеспечение
предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на
приобретение или строительство жилья.
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На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году были выделены средства
и освоены в полном объеме в размере 4 703 011,20 руб.
По подпрограмме 4 были установлены следующие целевые показатели:
количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата - 8 ед.
доля молодых семей – участников программы, получивших сертификат – 2,93 %
12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма на территории
города Енисейска» на 2017 -2019 годы, утв.
постановлением администрации города от 23.05.2016 №88-п (в редакции постановления
администрации города от 26.10.2016 №205-п), ответственный исполнитель –
администрация города Енисейска
В структуру муниципальной программы входит 1 подпрограмма «Профилактика
правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска».
Муниципальной программой установлены следующие цели:
1. Противодействие терроризму и экстремизму.
2. Защита жизни граждан, проживающих на территории от террористических и
экстремистских актов.
3. Предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе
ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет
повышения эффективности профилактики правонарушений.
Задачи программы:
1.Создание системы социальной профилактики правонарушений, терроризма и
экстремизма.
2. Повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения о
правонарушениях, оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых в общественных местах и в быту.
3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, терроризма и экстремизма.
Планируемые мероприятия программы по направлениям:
профилактика терроризма и экстремизма - изготовление наглядной агитации для
проведения разъяснительной работы среди социальных учреждений города о мерах по
противодействию экстремизму и терроризму на предприятиях города (баннеров, растяжек,
плакатов);
профилактика терроризма и экстремизма - изготовление памяток по профилактики
терроризма для распространения среди жителей города.
Целевые показатели и показателями результативности программы:
противодействие терроризму и экстремизму;
защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования от
террористических и экстремистских актов;
предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций,
представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения
эффективности профилактики правонарушений.
В 2017 году на реализацию мероприятий программы были выделены средства из
местного бюджета в размере 30 000 рублей, по итогам года было освоено 30 000 рублей,
процент освоения денежных средств составил – 100%.
На мероприятие 1: Изготовление памяток по профилактики терроризма для
распространения среди жителей города (план -1000 шт., факт- 1 000 шт.) запланировано 10,0
тыс. руб. (освоено – 100%).
На мероприятие 2 Организация проведения профилактических мероприятий с
обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках антитеррора
(количество мероприятий: план - 2ед., факт – 2 ед.), запланировано на проведение
мероприятий 20,0 тыс.руб., (освоено 20,0 тыс.руб.)

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальных программ
города Енисейска за 2017 год
Отчет
об эффективности реализации муниципальных программ г. Енисейска
за 2017 год
В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных
программ г. Енисейска, утвержденным постановлением администрации города от
02.06.2015 № 95-п, оценка эффективности реализации муниципальных программы
(Программ) проводится ответственным исполнителем Программы с использованием
следующих критериев:
-полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на
реализацию Программы;
- степень достижения целевых индикаторов программы;
-степень достижения показателей результативности программы.
Расчет итоговой оценки эффективности реализации Программы за отчетный
период осуществляется в четыре этапа раздельно по каждому из критериев оценки
эффективности реализации Программы:
1-й этап – расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы по
критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на
реализацию Программы»;
2-й этап – расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по
критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»;
3-й этап – расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по
критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»;
4-й этап – расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации
Программы.
3.Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог).
Постановлением администрации города от 10.10.2016 № 184-п
утверждены к реализации на 2017 год следующие муниципальные программы:

были

1.Система социальной защиты населения города Енисейска
2.Развитие культуры и туризма города Енисейска
3.Развитие системы образования города Енисейска
4.Модернизация,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
объектов
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории.
5.Развитие строительства на территории города Енисейска
6. Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске
7. Управление муниципальным имуществом
8.Развитие малого и среднего предпринимательства на территории г. Енисейска
9. Формирование информационного пространства города Енисейска
10.Управление муниципальными финансами
11. Развитие молодежной политики и социально-ориентированных
некоммерческих организаций
12. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории
города Енисейска

Эффективность муниципальных программ города Енисейска
за 2017 год
Наименование муниципальных
программ

1
2
Муниципальные программы города
эффективностью (не менее 90%)
1 Развитие культуры и туризма
города Енисейска
2. Развитие системы образования
города Енисейска

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Итоговая оценка
эффективности реализации
муниципальных
программ,%

3
4
Енисейска реализованные с высокой степенью
Администрация города
Енисейска
Администрация города
Енисейска

102,3
98,78

3.

Система социальной защиты УСЗН г. Енисейска
населения города Енисейска

104,11

4.

Развитие физической культуры и Администрация города
спорта в городе Енисейске
Енисейска

98,13

5.

Развитие малого и среднего Отдел экономического
предпринимательства
на развития,
территории города Енисейска
предпринимательской
деятельности и торговли
администрации города
Енисейска

97,93

6.

Формирование
информационного пространства

Администрация города
Енисейска

100,0

7.

Развитие молодежной политики
и социально-ориентированных Администрация города
некоммерческих организаций
Енисейска

98,54

8.

Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма на Администрация города
территории города Енисейска
Енисейска

100,0

9.

Развитие
строительства
на Отдел строительства и
территории города Енисейска
архитектуры
администрации города
Енисейска

99,95

10. Управление
финансами

11

муниципальными Финансовое управление
администрации города
Енисейска

99,56

Модернизация, реконструкция и Администрация города
капитальный ремонт объектов Енисейска
коммунальной инфраструктуры.
Благоустройство

96,73

Муниципальные программы города Енисейска реализованные с удовлетворительной

степенью эффективностью (не менее 70%)
12. Управление
муниципальным Администрация города
имуществом
Енисейска

72,74
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Диаграмма 1 Эффективность муниципальных программ города Енисейска за 2017 год

Заключение
Оценка эффективности муниципальных программ города Енисейска за 2017
год проведена в соответствии действующим Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ.
В 2017 году на финансирование 12 муниципальных программ было
предусмотрено из средств бюджетов всех уровней (местного, краевого, федерального)
928 284 963,75 рублей, по итогам года было освоено – 874 110 046,97 рублей,
процент освоения составил - 94,16%, в том числе 2 муниципальных программы
исполнены со 100% бюджетной эффективностью, при реализации программных
мероприятий в 4-х муниципальных программах (в сфере ЖКХ, строительства,
культуры, имущества) сложилась экономия бюджетных средств по результатам
проведенных конкурсных процедур при осуществлении закупки товаров, выполнении
работ, оказании услуг.
По критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных
ассигнований на реализацию Программы» 11 муниципальных программ города
Енисейска исполнены с высокой степенью эффективности (более 90%) и только одна
программа с удовлетворительной степенью эффективностью (более 70%).
Эффективность реализации муниципальных программ по критерию «Степень
достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей
результативности Программы»
в целом исполнены с высокой степенью
эффективности (более 90%).

Программа «Управление муниципальным имуществом» по критерию «Степень
достижения целевых индикаторов Программы» исполнена со средней степенью
эффективности (не менее 80%).
Ответственные исполнители отдельных муниципальных программ в течение
года нарушали сроки внесения изменений в действующие программы при уточнении
объемов и источников финансирования, при изменении объемов финансирования
программы не корректировали установленные изначально целевые показатели и
показатели результативности, не производилась оценка достижения поставленных
задач и целей.
Показатели эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год
приведены в Приложение 1 к отчету об эффективности муниципальных программ г.
Енисейска за 2017 год.

Приложение 1 к отчету об эффективности
муниципальных программ г. Енисейска
за 2017 год
Показатели эффективности муниципальных программ за 2017г.
№
п/п

1
1

Наименование муниципальных программ

Критерий
«Полнота и
эффективность
использования
бюджетных
ассигнований на
реализацию
Программы»
(О1)
3
98,12

Критерий
«Степень достижения
целевых индикаторов
Программы»
(О2)

Критерий
Степень достижения показателей
результативности Программы
(О3)

Итоговая оценка
эффективности
реализации
Программы
(О итог)

2
4
5
6
Система социальной защиты населения города
111,67
103,0
104,11
Енисейска
Эффективность реализации МП «Система социальной защиты населения города Енисейска» за 2017 год признается высокой
2
Развитие культуры и туризма города Енисейска
88,5
121,5
99,42
102,3
Эффективность реализации МП «Развитие культуры и туризма города Енисейска» за 2017 года признается высокой
3
Развитие
системы
образования
города
97,9
99,67
Показатели не установлены
98,78
Енисейска
Эффективность реализации МП «Развитие системы образования города Енисейска» за 2017 год признается высокой
4
Модернизация, реконструкция и капитальный
90,5
100,0
100,0
96,73
ремонт
объектов
коммунальной
инфраструктуры. Благоустройство территории
Эффективность реализации МП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» за 2017
год признается высокой
5
Развитие строительства на территории города
99,9
100,0
Показатели не установлены
99,95
Енисейска
Эффективность реализации МП «Развитие строительства на территории города Енисейска» за 2017 год признается высокой
6
Развитие физической культуры и спорта в
95,9
100,41
Показатели не установлены
98,13
городе Енисейске
Эффективность реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» за 2017год признается высокой
7
Управление муниципальным имуществом
65,5
80,79
Показатель не установлен
72,74
Эффективность реализации МП «Управление муниципальным имуществом» за 2017г. признается удовлетворительной
8
Развитие
малого
и
среднего
98,2
95,65
100,0
97,93

предпринимательства на территории города
Енисейска
Эффективность реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска» 2017г. признается высокой
9
Формирование информационного пространства
100
100,0
100,0
города Енисейска
Эффективность реализации МП «Формирование информационного пространства города Енисейска» за 2017 год признается высокой
10
Управление муниципальными финансами
99,37
99,75
Показатели не установлены
Эффективность реализации МП «Управление муниципальными финансами» за 2017 год признается высокой
11
Развитие молодежной политики и социально97,1
100,0
Показатели не установлены
ориентированных некоммерческих организаций
Эффективность реализации МП «Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций» за 2017 год признается высокой
12
Профилактика правонарушений,терроризма и
100
100,0
Показатели не установлены
экстремизма на территории г. Енисейска

100

99,56
98,54

100

Эффективность реализации МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории г. Енисейска» за 2017 года признается высокой
1. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы»
(О1)
№
Наименование показателя
Ед.
Значение показателей
%
Обоснование отклонений значения показателя за
п/п
изм.
отчетного периода
исполн
отчетный период
ения
план на год
факт за год
- расчет показателя по данному критерию
1.

МП Управление муниципальными финансами
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период
Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом города
Енисейска
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия

2.

Тыс.
руб.

15 384 532,52

15 288 198,42

99,37

Плановые показатели в целом достигнуты

6 100 000,00

6 083 888,15

99,74

Плановые показатели в целом достигнуты

9 284 532,52

9 204 310,27

99,14

Плановые показатели в целом достигнуты

760 000,0

745 989,0

98,2

Плановые показатели в целом достигнуты

760 000,0

745 989,0

98,2

Плановые показатели в целом достигнуты

МП Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период
Подпрограмма 1 Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории города Енисейска

Тыс.
руб.

3.

МП Система социальной защиты населения города Енисейска
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период

Тыс.
руб.

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности
Подпрограмма 2 Повышение качества и доступности социальных
услуг населению
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия
Мероприятие 1 Обеспечение бесплатного проезда детей до места
нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
4.

32 774 597,10

98,12

Плановые показатели в целом достигнуты

831 834,00

831 833,10

99,9

Плановые показатели в целом достигнуты

23 489 764,00

22 861 964,00

97,3

Плановые показатели в целом достигнуты

8 976 800,00

8 976 800,00

100

Плановые показатели выполнены в полном объеме

104 000,00

104 000,00

100

Плановые показатели выполнены в полном объеме

133 638 656,65

118 275 469,46

88,5

Плановые показатели в целом достигнуты

21 017 560,71
21 413 735,38
35 443 800,00

20 994 468,71
21 402 027,76
20 293 800,00

99,9
99,9
57,25

Плановые показатели в целом достигнуты
Плановые показатели в целом достигнуты

2 774 215,65
52 989 344,91

2 710 762,96
52 874 410,03

97,7
99,8

Плановые показатели в целом достигнуты
Плановые показатели в целом достигнуты

378 772 598,76

371 040 338,51

97,9

Плановые показатели в целом достигнуты

144 772 540,41

144 471 827,72

99,8

Плановые показатели в целом достигнуты

171 044 579,32

169 406 106,69

99,0

Плановые показатели в целом достигнуты

МП Развитие культуры и туризма города Енисейска
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период
Подпрограмма 1 Культурное наследие
Подпрограмма 2 Искусство и народное творчество
Подпрограмма 3 Подготовка к 400-летию города Енисейскав 2019
году

Тыс.
руб.

Подпрограмма 4 Развитие архивного дела в городе Енисейске
Подпрограмма 5 Обеспечение условий реализации программы и
прочие мероприятия
5.

33 402 398,00

Примечание: Не освоена субсидия на проектирование,
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
местного значения, приведение в нормативное состояние
автобусных остановок в размере 15 млн. руб. по причине
невыполнения
обязательств
по
контракту
в
установленные сроки

МП Развитие системы образования города Енисейска
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период
Подпрограмма 1
Реализация муниципальной образовательной политики в области
дошкольного образования
Подпрограмма 2
Реализация муниципальной образовательной политики в области
общего образования

Тыс.
руб.

Подпрограмма 3
Реализация муниципальной образовательной политики в области
дополнительного образования
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия
Мероприятие 1 Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Мероприятие 2 Создание условий, обеспечивающих выявление,
поддержку и развитие талантливых детей и молодежи
Мероприятие 3Стимулирование труда лучших работников
системы образования г. Енисейска
Мероприятие 4Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

6

25 099 134,47

24 311 494,47

96,8

Плановые показатели в целом достигнуты

19 682 527,47

19 290 539,20

98,0

Плановые показатели в целом достигнуты

1 334 800,00

1 334 800,00

100

Плановые показатели выполнены в полном объеме

241000,0

241 000,0

100

Плановые показатели выполнены в полном объеме

16 950,00

16 950,00

100

Плановые показатели выполнены в полном объеме

16 574 287,09

11 967 620,43

72,2

Примечание: Плановое значение показателя не
достигнуто в полном объеме в связи с отсутствием
предложений на рынке недвижимости города
Енисейска

МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период
Подпрограмма
1.
Оптимизация
систем
коммунальной
инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
Подпрограмма 2. Функционирование дорожного хозяйства и
транспорта

Тыс.
руб.

258 923 472,74

234 212 536,47

90,5

Плановые показатели в целом достигнуты

20 696 653,34

20 688 355,00

99,9

Плановые показатели в целом достигнуты

60 667 666,47

54 789 921,95

90,3

Плановые показатели в целом достигнуты

Подпрограмма 3. Обеспечение функционирования объектов
благоустройства
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие расходы
Подпрограмма 5 Формирование современной городской среды на
территории города Енисейска на 2017 год

14 563 832,36

14 542 029,75

99,8

Плановые показатели в целом достигнуты

4 586 642,26

4 532 300,86

98,8

Плановые показатели в целом достигнуты

23 159 056,77

23 159 056,77

100

Плановые показатели выполнены в полном объеме

Подпрограмма 6 Охрана окружающей среды

60 578 173,54

59 725 930,14

98,6

Плановые показатели в целом достигнуты

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

72 920 200,00

55 991 962,00

76,8

Мероприятие 2. Возмещение убытков по содержанию бани

1 751 248,00

782 980,00

44,7

Примечание: Данный показатель является сложно
прогнозируемым, зависит от многих факторов, в
т.ч. от теплоснабжающих организаций, и от
количества ресурсов, потребляемых населением.
Примечание: Плановое значение показателя не
достигнуто в полном объеме, по причине

отсутствия средств в бюджете на выполнения
обязательств по принятому Соглашению.
7

8

МП Развитие строительства на территории города Енисейска
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период
Подпрограмма1.
Территориальное
планирование,
градостроительное зонирование и документация по планировке
территории города Енисейска.
Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в городе Енисейске.
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия.

55 477 780,16

55 438 022,92

99,9

Плановые показатели в целом достигнуты

2 338 500,00

2 338 500,00

100

Плановые показатели выполнены в полном объеме

50 500 000,00

50 500 000,00

100

Плановые показатели выполнены в полном объеме

2 639 280,16

2 599 522,92

98,5

Плановые показатели в целом достигнуты

29 258 494,56

28 045 510,87

95,9

Плановые показатели в целом достигнуты

16 928 152,13

15 721 295,36

92,3

Плановые показатели в целом достигнуты

12 330 342,43

12 324 215,51

99,9

Плановые показатели в целом достигнуты

11 981 905,60

7 843 180,46

65,5

Примечание: Плановое значение показателя не
достигнуто по причине не реализации мероприятия 3
«Приобретение объектов недвижимого имущества»

710 257,00

708 157,00

99,7

3 962 403,60

3 952 527,47

99,7

Примечание: экономии бюджетных средств, в
результате проведения конкурсных процедур
Плановые показатели в целом достигнуты

3 276 100,00

2 667 657,99

81,4

Плановые показатели в целом достигнуты

533 145,00

514 838,00

96,6

Плановые показатели в целом достигнуты

3 500 000,00

0,00

0

МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период
Подпрограмма 1. Организация дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта, реализация программ
спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие массовой культуры и спорта

9

Тыс.
руб.

Тыс.
руб.

МП Управление муниципальным имуществом
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период
Подпрограмма 1. Учет и инвентаризация муниципального
имущества г. Енисейска на 2014 -2018 годы.
Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия на 2015 -2018 годы.
Мероприятие 1 Участие в региональной программе по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах на 2016 - 2018 годы
Мероприятие 2 Ремонт жилых помещений находящихся в
муниципальной собственности города Енисейска на 2016 – 2018
годы
Мероприятие 3 Приобретение объектов недвижимого имущества

Тыс.
руб.

Примечание: Плановое значение показателя не
достигнуто по причине приостановки передачи

права собственности приобретаемого объекта в
связи с ошибкой предоставленных документов на
регистрацию со стороны продавца.
10

МП Формирование информационного пространства города Енисейска
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период
Подпрограмма1 Информационное обеспечение территории города
Енисейска

11

Тыс.
руб.

2 332 024,61

100

Показатель достиг своего планового значения

2 332 024,61

2 332 024,61

100

Показатель достиг своего планового значения

МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
Программы за отчетный период
Подпрограмма 1. Развитие молодежной политики на территории
города Енисейска
Подпрограмма
2
Поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих организаций города Енисейска
Подпрограмма
3
Гармонизация
межнациональных
и
межконфессиональных отношений в городе Енисейске

Тыс.
руб.

Подпрограмма 4 Обеспечение жильем молодых семей

12

2 332 024,61

8 323 100,15

8 084 179,15

97,1

Плановые показатели в целом достигнуты

2 844 166,83

2 605 245,83

91,6

Плановые показатели в целом достигнуты

542 195,12

542 195,12

100

Показатель достиг своего планового значения

233 727,00

233 727,00

100

Показатель достиг своего планового значения

4 703 011,20

4 703 011,20

100

Показатель достиг своего планового значения

100

Показатель достиг своего планового значения

МП Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска
Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма, на территории города Енисейска

Тыс.
руб.

30,0

30,0

2. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» (О2)
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Значение показателей отчетного
периода
План на 2017г.
Факт за
2017г.

%
исполнения

Обоснование отклонений значения показателя за
отчетный период

- расчет показателя по данному критерию
1.

МП Управление муниципальными финансами
Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом города Енисейска
Целевой индикатор 1
%
Не более 100
Отношение муниципального долга к доходам городского
бюджета за исключением безвозмездных поступлений
Целевой индикатор 2
%
Не более 15
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в
объеме расходов городского бюджета

39,15

100%

Показатель достиг своего планового значения

1,03

100%

Показатель достиг своего планового значения

100%

Показатель в целом достиг своего планового
значения

99,0%

Показатель в целом достиг своего планового
значения

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Целевой индикатор 1
Не менее 95
95,8
Доля расходов городского бюджета, формируемого в
%
рамках муниципальных программ города Енисейска
Целевой индикатор 2
%
Не менее 95
94,09
Обеспечение исполнения расходных обязательств г.
Енисейска (за исключением безвозмездных поступлений)
2.

МП Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска
Подпрограмма 1

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска

Целевой показатель 1
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную
(муниципальную) поддержку в 2017г.
Целевой показатель 2
Количество созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
в секторе малого и среднего предпринимательства
Целевой показатель 3
Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и
среднего предпринимательства за период реализации
программы
Целевой показатель 4
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в
секторе малого и среднего предпринимательства за

2

2

100%

Показатель достиг своего планового значения

4

3

75%

Показатель в целом достиг своего планового
значения

12

20

100%

Показатель достиг своего планового значения

5,0

5,38

107,6%

Показатель достиг своего планового значения

Ед.

Ед.
Ед.

Млн.
руб.

период реализации программы,
3.

МП Система социальной защиты населения города Енисейска
Подпрограмма 1 Повышение качества жизни граждан старшего поколения, инвалидов, степени их социальной защищенности
Доля граждан получающих регулярные денежные
выплаты, от числа граждан, имеющих на них право

91,7

Целевой показатель 2
22,3
Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные
программы реабилитации в муниципальных учреждениях
%
социального обслуживания, от общего числа инвалидов в
муниципальном районе/городе
Целевой показатель 3
100
Доля граждан, получивших услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем числе
%
граждан, обратившихся за их получением
Подпрограмма 2 Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Целевой показатель 1
Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях,
получивших реабилитационные услуги в муниципальных
учреждениях социального обслуживания населения, к общему
числу детей-инвалидов, проживающих на территории
муниципальногорайона/города

%

100

Значение данного показателя превышает плановое,
т.к. основная часть получателей, имеющих право на
выплаты, данное право реализовали
Показатель превысил свое плановое значение, т.к.
большее количество инвалидов реализовали свое
право
на
индивидуальную
программу
реабилитации.

96,0

104,6%

23,0

103,1%

100

100%

Показатель достиг планового значения

95

95,0%

Показательв
значения

113%

Показатель превысил плановое значение на 2,3%
по причине увеличения численности граждан
обслуживающих на дому

100 %

Показатель достиг планового значения

100%

Показатель достиг планового значения

%

Целевой показатель 2
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми
Ед.
17,3
19,6
видами
социального
обслуживания
на
дому
(10000 пенсионеров)
Целевой показатель 3
Не более 0,1%
0%
Удельный вес обоснованных жалоб на качество
%
предоставления услуг муниципальными учреждениями
социального обслуживания населения к общему
количеству получателей данных услуг в календарном году
Целевой показатель 5
Уровень
удовлетворенности
граждан
качеством
%
99,3%
99,3%
предоставления услуг муниципальными учреждениями
социального обслуживания населения
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

целом

достиг

своего

планового

Целевой показатель 1
Уровень удовлетворенности жителей муниципального
%
Показатель достиг планового значения
97,6
99,0
101%
района/города
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере
социальной поддержки населения
Целевой показатель 2
Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан,
%
Показатель достиг планового значения
Не
которым
предоставлены
государственные
и
более 0,1%
0
100%
муниципальные услуги по социальной поддержке в
календарном году
Мероприятие 1 Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
Численность детей, обеспеченных бесплатным проездом
до места нахождения детских оздоровительных лагерей и
обратно
Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
4.

35

35

100%

Показатель достиг планового значения

%

51

51

100%

Показатель достиг планового значения

%

2,2%

4,4%

100%

Показатель достиг планового значения

МП Развитие культуры города Енисейска
Подпрограмма 1 Культурное наследие
Целевой индикатор 1
Доля экспонируемых музейных предметов от основных
фондов
Подпрограмма 2 Искусство и народное творчество
Целевой индикатор 1
Доля обучающихся (от основного контингента
обучающихся школ дополнительного образования
отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей
конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий

5.

Чел.

%

63,6

91,0

143,0

Фактическое значение показателя превысило
плановое по причине участия обучающихся в
дополнительных внеплановых конкурсах на
бесплатной основе

МП Развитие системы образования города Енисейска
Подпрограмма 1 Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования
Целевой индикатор 1
Число
обучающихся
по
общеобразовательным
чел.
1213
1213
100%
программам дошкольного образования
Подпрограмма 2 Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования
чел.
Целевой индикатор 1
2150
2281
106,1%
Число обучающихся по основным общеобразовательным
программам среднего общего образования

Показатель достиг планового значения
Показатель достиг планового значения

ед.
Целевой индикатор 2
2
2
100
Количество образовательных учреждений, в которых
проведены капитальный и текущий ремонты
шт.
Целевой индикатор 3
92
92
100
Количество путевок детей в оздоровительные лагеря
чел.
Целевой индикатор 4
658
658
100
Организация питания в летних лагерях с дневным
пребыванием
Подпрограмма 3 Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования
чел.
Целевой индикатор 1
1324
1324
100%
Число
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
%
Целевой индикатор 2
93
100
107,5
Доля учащихся 11-х классов, получивших свидетельства о
профессии, от общего количества учащихся 11-х классов,
обученных
по
основным
профессиональным
образовательным программам

Показатель достиг планового значения
Показатель достиг планового значения
Показатель достиг планового значения

Показатель достиг планового значения
Показатель достиг планового значения

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Целевой индикатор 1
Доля своевременно утвержденных планов финансово %
Показатель достиг своего планового значения
100%
100%
100%
экономической деятельности и муниципальных заданий
подведомственных учреждений на текущий финансовый
год и плановый период
Мероприятие 1 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Целевой индикатор 1
Количество детей сирот, детей, оставшихся без попечения
чел.
13
24
110%
родителей, устроенных в замещающие семьи
Мероприятие 4 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель достиг своего планового значения

Целевой индикатор 1
Количество квартир, приобретенных для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель не достиг своего планового значения (
своевременно
не
внесены
изменения
в
муниципальную программу)

18
Ед.

13

72,2%

Мероприятие 2 Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи
чел.
Показатель достиг своего планового значения
Целевой индикатор 1
6
6
100%
Количество одаренных детей, получивших стипендии
главы города
чел.
Показатель достиг своего планового значения
Целевой индикатор 2
5
5
100%
Количество инициативных молодых людей, получивших

премии главы города
Мероприятие 3 Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска
Количество работников, получивших премии «Лучший
чел.
3
3
работник муниципальной системы образования»
6

100

Показатель достиг своего планового значения

МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории
Подпрограмма 1. Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
Ед.
Целевой показатель 1
2
Количество отремонтированных скважин
Целевой показатель 2
Протяженность отремонтированного трубопровода
м.
486
канализационной сети
Целевой показатель 3
Количество актуализированных схем систем
ед.
1
теплоснабжения
Подпрограмма 2 Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
Целевой показатель 1
Выполнение рейсов по социально-значимым маршрутам
%
100%
Целевой показатель 2
Площадь отремонтированных тротуаров
м.кв.
3974
Целевой показатель 3
Количество обслуженных светофорных объектов
ед.
7
Целевой показатель 4
Количество отремонтированных водопропускных труб
Целевой показатель 5
Количество отремонтированных заездных карманов
остановок

2

100%

Показатель достиг своего планового значения

486

100%

Показатель достиг своего планового значения

1

100%

Показатель достиг своего планового значения

100%

100%

Показатель достиг своего планового значения
Показатель достиг своего планового значения

3974

100%

7

100%

Показатель достиг своего планового значения

ед.

19

19

100%

Показатель достиг своего планового значения

ед.

5

5

100%

Показатель достиг своего планового значения

82

100%

Показатель достиг своего планового значения

8/8

100%

Показатель достиг своего планового значения

21320,0

100%

Показатель достиг своего планового значения

186435,0

100%

Показатель достиг своего планового значения

Подпрограмма 3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Целевой показатель 1
Протяженность в технически исправном состоянии линий
км
82
уличного освещения
Целевой показатель 2
8/8
Количество деревьев на вырубку(в т.ч. кронирование)
ед.
Целевой показатель 3
21320,0
Объем вывезенного снега с территории города
куб. м.
кв.м.
Целевой показатель 4
186435,0
Площадь содержания мест захоронения

куб. м
Показатель достиг своего планового значения
Целевой показатель 5
92,0
92,0
100%
Объем собранных и вывезенных твердых коммунальных
отходов с территории мест захоронения
ед.
Показатель достиг своего планового значения
Целевой показатель 6
200
200
100%
Количество отловленных безнадзорных собак
кв.м.
Показатель достиг своего планового значения
Целевой показатель 7
3730
3730
100%
Площадь покрытия асфальта съездов разворотных
площадей
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы
%
Показатель достиг своего планового значения
Целевой показатель 1
100%
100%
100%
Доля исполненных бюджетных ассигнований
Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды
%
Показатель достиг своего планового значения
Целевой показатель 1
2
2
100%
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
ед.
Показатель достиг своего планового значения
Целевой показатель 2
1
1
100%
Количество общественных благоустроенных территорий,
мест массового пребывания населения (парков, скверов, и
т.д.)
Подпрограмма 6. Охрана окружающей среды
Примечание:
Достижение
целевых
показателейзапланировано на 2018 год
Мероприятие 1Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Показатель достиг своего планового значения
Целевой показатель 1
Доля
исполнения
бюджетных
ассигнований,
%
100
100
100
предусмотренных на реализацию временных мер
поддержки населения
Мероприятие 2. Возмещение убытков по содержанию бани
ед.
Показатель достиг своего планового значения
Целевой показатель 1
13 000
13 000
100%
Количество помывок в год
МП Развитие строительства на территории города Енисейска
7
Подпрограмма 1 Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска.
Целевой показатель 1
Разработка проекта планировки и межевания территории
мкр. «Восточный -1»

ед.

1

1

100%

. Показатель достиг своего планового значения

Целевой показатель 2
Разработка проектов внесения изменений в генеральный
план города Енисейска

ед.

1

1

100%

Показатель достиг своего планового значения

Целевой показатель 3
Разработка проектов внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Енисейска

ед.

1

1

100%

Показатель достиг своего планового значения

100%

Показатель в целом достиг своего планового
значения

100%

Показатель в целом достиг своего планового
значения

Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске.
Примечание:
Достижение
целевых
показателей
запланировано на 2018 год
Подпрограмма 3Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.
Целевой индикатор 1
Процент освоения бюджетных средств
%
100
100
Подпрограмма 4Муниципальный земельный контроль на территории города Енисейска
ед.
Целевой индикатор 1
4
Количество осмотров (обследований) земельных участков
8

4

МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске
Подпрограмма 1. Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки»
Показатель достиг своего планового значения
Целевой индикатор 1
Число обучающихся, осваивающих дополнительные
чел.
583
583
100%
образовательные программы в спортивной школе
Показатель достиг своего планового значения
Целевой индикатор 2
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах
чел.
20
20
100%
спортивной подготовки (этап начальной подготовки)
Показатель достиг своего планового значения
Целевой индикатор 3
Число лиц проходящих спортивную подготовку на этапах
чел.
100%
45
45
спортивной подготовки (тренировочный этап/этап
спортивной специализации)
ед.
Показатель достиг своего планового значения
Целевой индикатор 4
100%
Организация и проведение официальных физкультурных
19
19
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (уровень
– межмуниципальные, муниципальные)
Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта на территории города Енисейска
Целевой индикатор 1
Численность систематически занимающихся физической
ед.
5 200
5 263
культурой и спортом
Целевой индикатор 2
Количество проведенных физкультурных массовых
ед.
54
55

Показатель достиг своего планового значения
101,2%
Показатель достиг своего планового значения
101,8%

комплексных мероприятий
Целевой индикатор 3
Количество
зональных,
краевых
соревнований
проводимых на территории (выездные мероприятия)
Красноярского края и за его пределами
Целевой индикатор 4
Количество спортивных объединений (клубов, команд),
пользующихся на регулярной основе спортивными
сооружениями
Целевой индикатор 5
Численность посетителей объектов спорта
Целевой индикатор 6
Количество групповых занятий с населением
9

Показатель достиг своего планового значения
ед.

7

7

100%

ед.

10

10

100%

чел.

14 100

14 200

100,7%

Показатель достиг своего планового значения

ед.

3250

3263

100,4%

Показатель достиг своего планового значения

Показатель достиг своего планового значения

МП Управление муниципальным имуществом
Подпрограмма 1 «Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска» на 2014 – 2018 годы
Целевой индикатор 1
Количество изготовленных технических паспортов на
ед.
8
8
100%
объекты недвижимости
Целевой индикатор 2
25
25
100%
Количество земельных участков прошедших межевание
ед.
Целевой индикатор 3
Количество объектов, по которым требуется заключение
ед.
60
60
100%
независимой оценки
ед.
Целевой индикатор 4
5
5
100%
Количество объектов, по которым требуется заключение
о технической состоянии строительной конструкции, акты
о прекращении существования объекта недвижимости
Подпрограмма 2Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2015 -2018 годы.

Показатель достиг своего планового значения
Показатель достиг своего планового значения
Показатель достиг своего планового значения
Показатель достиг своего планового значения

%
100
65,5
65,5
Показатель достиг своего планового значения
Целевой индикатор 1
Процент исполнения бюджетных обязательств
Мероприятие 1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах собственниками помещения (муниципальное жилье) в
целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Примечание: Целевой показатель не предусмотрен
Целевой индикатор 1
Уплачено взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных жилых домах

Мероприятие 2. «Ремонт жилых помещений находящихся в муниципальной собственности города Енисейска».
ед.
Целевой индикатор 1
Количество жилых помещений, в которых был проведен
ремонт
Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества
Целевой показатель 1
Приобретение нежилого здания с земельным участком
10

ед.

2

2

100%

1

0

0%

1000

100%

Показатель не достиг своего планового значения по
технической причине

МП Формирование информационного пространства города Енисейска
Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение территории города Енисейска»
шт.
Целевой индикатор 1
1000
Объем тиража газеты «Енисейск-Плюс»
Целевой индикатор
Количество распространяемых экземпляров через шт/нед.
700
розничную сеть
мин/нед
Целевой индикатор 3
38
Количество минут ретрансляций радионовостей

11

Показатель достиг своего планового значения

Показатель достиг своего планового значения
Показатель достиг своего планового значения

700

100%

38

100%

Показатель достиг своего планового значения

МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций
Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики города Енисейска
Целевой индикатор 1
Количество молодежи,вовлеченных в молодежную
политику
Целевой индикатор 2
Организация трудовой занятости несовершеннолетних
Целевой индикатор 3
Количество
проведенных
молодежных
массовых
комплексных мероприятий
Целевой индикатор 4
Организация общественной экспертизы по грантовым
проектам
Целевой индикатор 5
Количество пребывающих в каникулярное время с
дневным пребыванием
Целевой индикатор 6
Количество проведенных мероприятий в
сфере

Показатель достиг своего планового значения
чел.

520

520

100%

чел.

85

85

100%

ед.

26

26

100%

ед.

2

2

100%

Показатель достиг своего планового значения

чел.

155

155

100%

Показатель достиг своего планового значения

ед.

26

26

100%

Показатель достиг своего планового значения

Показатель достиг своего планового значения
Показатель достиг своего планового значения

молодежной политики
Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска
Показатель достиг своего планового значения
Целевой индикатор 1
Количество реализованных общественных проектов
ед.
4
4
100%
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
Показатель достиг своего планового значения
Целевой индикатор 2
Количество поддержанных СО НКО, осуществляющих
ед.
4
4
100%
деятельность на территории г. Енисейска
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске» на 2016 – 2018 годы
Целевой индикатор 1
Количество мероприятий и проектов, направленных на
ед.
Показатель достиг своего планового значения
5
5
100%
укрепление межнациональной и межконфессиональной
солидарности среди жителей
ед.
Целевой индикатор 2
2
2
Количество
заседаний
межнациональных,
Показатель достиг своего планового значения
100%
межконфессиональных, экспертных Советов и иных
коллегиальных органов
ед.
Показатель достиг своего планового значения
Целевой индикатор 3
10
10
100%
Количество созданных и размещенных в СМИ
информационных
материалов
о
многообразии
национальных культур и религий на территории
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2018 годы
Целевой индикатор 1
Количество молодых семей, получивших социальную
ед.
Показатель достиг своего планового значения
8
8
100%
поддержку в виде сертификата
Целевой индикатор 2
Доля молодых семей – участников программы,
%
Показатель достиг своего планового значения
2,93
2,93
100%
получивших сертификат
12.

МП "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории г. Енисейска"
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска» на 2016-2018 годы
Целевой показатель 1
Изготовление памяток по профилактике терроризма для
распространения среди жителей города

шт.

1000

1000

100%

Показатель достиг своего планового значения

Целевой показатель 2
Организация проведения профилактических мероприятий
с обучающимися муниципальных общеобразовательных
учреждений, в рамках антитеррора

Ед.

2

2

100%

Показатель достиг своего планового значения

3. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» (О3)
№
п/п

Ед.
изм.

Наименование показателя

Значение показателей отчетного
периода
план
факт

%
исполнения

Обоснование отклонений значения показателя за
отчетный период

- расчет показателя по данному критерию
1.

2.

МП Управление муниципальными финансами
Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом города Енисейска
Плановые показатели не установлены
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Плановые показатели не установлены
МП Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска
Подпрограмма 1 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска
Показатель результативности 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 000 чел. населения

3.

277,12

277,12

100%

%

95%

98,0%

103,0%

ед.

39868

39868

100%

чел.

10250

10670

104,1%

Показатель в целом достиг своего планового
значения, изменена методика расчета данного
показателя

МП Система социальной защиты населения города Енисейска
Показатель результативности 1
Уровень исполнения субвенций
переданных полномочий края

4.

%

Показатель достиг своего планового значения
на

реализацию

МП Развитие культуры города Енисейска
Подпрограмма 1 Культурное наследие
Индикатор результативности 1
Количество музейных предметов основного фонда
учреждений культуры музейного типа г. Енисейска
Индикатор результативности 2
Количество пользователей библиотек отрасли «культура»
г. Енисейска

Показатель достиг своего планового значения
Показатель достиг своего планового значения

Индикатор результативности 3
Количество посетителей учреждений культуры музейного
типа г.Енисейска
Индикатор результативности 4
Объем фактической книговыдачи муниципальных
библиотек отрасли «культура» г.Енисейска
Индикатор результативности 5
Количество новых изданий на бумажных и иных
носителях, приобретенных в фонды муниципальных
библиотек

Показатель в целом достиг планового значения
чел.

28 800

25 898

89,9%

экз.

229 700

222 131

96,7%

Показатель в целом достиг планового значения
Примечание: Фактическое значение показателя
отражено некорректно, т.к. в срок не были внесены
изменения
в
муниципальную
программу,
учитывающие
дополнительные
объемы
финансирования по данному направлению и
соответственно неоткорректирован показатель

экз.

640

3009

100%

Подпрограмма 2 Искусство и народное творчество
Индикатор результативности 1
Число участников (посетителей) культурно-досуговых
мероприятий, организованных учреждениями отрасли
«культура» г. Енисейска

чел.

151 000

115 492

76,5%

Индикатор результативности 2
Количество посетителей клубных учреждений отрасли
«культура» г. Енисейска

чел.

69 376

70 945

102,2%

Индикатор результативности 3
Число зрителей киносеансов в учреждениях клубного
типа отрасли «культура»

чел.

891

891

100%

Индикатор результативности 4
Количество коллективов клубных учреждений культуры,
имеющих звание «Народный»

ед.

4

4

100%

Индикатор результативности 5
Количество мероприятий, организованных и проведенных
учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска

Ед.

957

957

100%

чел.

40 000

51 780

110%

Показатель достиг планового значения

чел.

25 000

31 852

110%

Показатель достиг планового значения

Подпрограмма 3
«Подготовка к 400-летию города
Енисейска в 2019 году»
Целевой индикатор 1
Количество проинформированных лиц о туристскорекреационных возможностях и услугах на территории г.
Енисейска
Целевой индикатор 2
Количество посетителей событийных мероприятиях в г.

Количество посетителей снизилось в связи с
проведением в зданиях некоторых учреждений
культуры ремонтно-реставрационных работ, также
значение показателя не было откорректировано в
установленном порядке.
Показатель достиг планового значения
Показатель достиг планового значения

Показатель достиг планового значения

Показатель достиг своего планового значения

Енисейске
Чел.
Целевой индикатор 3
Туристический поток в г. Енисейске с учетом апробации
новой системы учета
Подпрограмма 4 Развитие архивного дела в городе Енисейске
Индикатор результативности 1
Увеличение количества принятых и закартонированных
Ед.
новых дел (документов)
Индикатор результативности 2
Увеличение
количества
оцифрованных
архивных
Ед.
документов
Индикатор результативности 3
Объем фонда принятых и закартонированных дел
Ед.
(документов)
Индикатор результативности 4
Количество пользователей МКУ «Архив города
чел.
Енисейска»
Индикатор результативности 5
Количество выданных документов МКУ «Архив города
ед.
Енисейска»
Подпрограмма 5 Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия
Целевой индикатор 1
Количества специалистов учреждений отрасли «культура»
г. Енисейска, повысивших квалификацию
Целевой индикатор 2
Численность детей, охваченных предпрофессиональным
образованием в области искусств на бюджетной основе
5.

Показатель в целом достиг планового значения

26796

21930

81,8%

480

480

100%

2500

2500

100%

21345

21345

100%

1450

1470

101,4%

8300

8200

98,8%

Показатель
значения

чел.

30

38

110,0%

Показатель достиг планового значения

чел.

502

537

106,9%

Показатель достиг планового значения

Показатель достиг своего планового значения
Показатель достиг своего планового значения по
Показатель достиг своего планового значения
Показатель достиг своего планового значения
в

целом

достиг

своего планового

МП Развитие системы образования города Енисейска
Подпрограмма 1
Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования
Подпрограмма 2
Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования
Подпрограмма 3
Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования
Подпрограмма 4
Реализация муниципальной образовательной политики межшкольным учебным комбинатом
Подпрограмма 5

По данной подпрограмме показатели результативности
установлены
По данной подпрограмме показатели результативности
установлены
По данной подпрограмме показатели результативности не
установлены
По данной подпрограмме показатели результативности не
установлены
По данной подпрограмме показатели результативности не

не
не

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
6

установлены

МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории
Подпрограмма 1.
Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства
Целевой показатель 1
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
66,0
66,0
Целевой показатель 2
Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене
%
Подпрограмма 2.
Функционирование дорожного хозяйства и транспорта
Целевой показатель 1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
%
местного значения, на которых произведен ремонт
Подпрограмма 3.
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Подпрограмма 4.
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы
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100%

59,0

59,0

100%

2,05

2,05

100%
По данной
установлены
По данной
установлены

подпрограмме

показатели

результативности

не

подпрограмме

показатели

результативности

не

По данной
установлены

подпрограмме

показатели

результативности

не

По данной
установлены
По данной
установлены

подпрограмме

показатели

результативности

не

подпрограмме

показатели

результативности

не

МП Развитие строительства на территории города Енисейска
Подпрограмма 1
Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке
территории города Енисейска.
Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске.
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

8
МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске
Подпрограмма 1.
Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ
спортивной подготовки
Подпрограмма 2
Развитие массовой физической культуры и спорта
9

МП Управление муниципальным имуществом

По данной подпрограмме показатели результативности не
установлены
По данной подпрограмме показатели результативности не
установлены

Подпрограмма 1 Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска

По данной подпрограмме показатели результативности не
установлены
По данной подпрограмме показатели результативности не
установлены

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

10

МП Формирование информационного пространства города Енисейска
Подпрограмма 1
Развитие информационного пространства на территории города Енисейска
Показатель результативности 1
Процент информирования населения через газету, радио, сайт города и
бегущую строку
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%

100%

100%

100%

Данный показатель
значения

достиг

своего

планового

МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций
По данной подпрограмме показатели результативности не
Развитие молодежной политики на территории города Енисейска
установлены
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»
МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска»

Подпрограмма 1
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Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города
Енисейска» на 2016-2018 годы

По данной подпрограмме показатели результативности не
установлены

