-827 семей с детьми, имеющих доход ниже прожиточного минимума.
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 к знаменательным датам, адресной
помощи в денежной форме; в форме услуг- организация отдыха и оздоровления детей;
предоставление услуг по социальному обслуживанию 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, имеющим детей.
На территории города осуществляет деятельность МБУ КЦСОН, который состоит из 4
отделений: социального обслуживания на дому, срочного социального обслуживания,
отделения социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационного отделения для
граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2019 году услугами МБУ КЦСОН
воспользовалось 1720 человек.
В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества
предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная
работа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждения
социального обслуживания населения и сокращению очередности на получение услуг
социального обслуживания населения; ежегодное повышение квалификации сотрудников.
Таким образом, реализация 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 населения граждан, повышение качества и эффективности
работы.
Основные цели Программы:
1. Своевременное и качественное исполнение переданных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки.
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному
обслуживанию.
Для достижения своевременного и качественного исполнения переданных
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки необходимо
решение следующих задач: предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан. Для реализации поставленной цели разработана подпрограмма 1
«Повышение качества жизни граждан старшего поколения, степени их социальной
защищенности» полнота реализации которой отражается в достижении целевого индикатора
«Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на
них право». За 2019 год он составил 91,7% при плане 91,7%.
Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному
обслуживанию реализуется через выполнение задачи по обеспечению потребностей граждан
пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании. Для выполнения
этой задачи установлены следующие показатели результативности:
-Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших
реабилитационные услуги в МБУ «КЦСОН» г. Енисейска к общему числу детей-инвалидов,
проживающих в городе Енисейске, за 2019 год составил 100% при плане 100%;
-Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального
обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) за 2019 год составил 22% при плане 19,7%;
-Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг МБУ
«КЦСОН» г. Енисейска составил 100%, при плановом показателе 99%.
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». Показатель результативности - уровень исполнения субвенций на реализацию
переданных полномочий края за 2019 год составил 100% при плане 95%.
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; обеспечит поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом
обеспечить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике
социальной напряженности в городе.
2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Енисейска»,
утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 № 324-п, (в редакции
постановления администрации города от 31.10.2018 № 234-п),
ответственный
исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств - Муниципальное казенное
учреждение «Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики города
Енисейска».
На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было запланировано 161 729,5
тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 830,8 тыс.руб.; за счет
средств краевого бюджета - 59 748,1 тыс. руб.; из средств местного бюджета – 100 150,6
тыс. рублей.
В состав муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города
Енисейска» вошли 6 подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Культурное наследие» включает 3 мероприятия (Обеспечение
населения услугами учреждений музейного типа отрасли «культура» г. Енисейска;
Библиотечное и информационное обслуживание населения; Реализация субсидии на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского
края), на реализацию которых в 2019 году было запланировано 27 469,8 тыс.руб., из них за
отчетный период освоено – 26 964,1 тыс.руб., 18 699,1 - из средств местного бюджета
(содержание учреждений, зарплата)
Реализация мероприятий подпрограммы за 2019 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 2019 год – 11 579 чел.
(плановое значение за год – 11 579 чел.); Процент исполнения – 100%; по объему
фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска –
235 871 экз. (плановое значение показателя за год – 235 871 экз.). Процент исполнения –
100%.
За 2019 год в фонды библиотек отрасли «культура» приобретено 1 319 экз. книжных
изданий (план – не менее 800 экз.). Процент исполнение – 164,9%. Исполнение обеспечено в
рамках освоения субсидии на комплектование книжных фондов, выделенной из
федерального и краевого бюджетов.
Количество посетителей учреждений музейного типа г. Енисейска – 21 400 чел.
(плановое годовое значение показателя – 9 000 чел.) Процент исполнения – 237,8% (активная
работа с туристическими группами, в рамках подготовки и проведения мероприятий,
посвященных празднованию 400-летия города Енисейска).
Количество предметов основного фонда МБУК «ЕКМ» - 40 018 ед., (плановое
годовое значение показателя – 40 068 чел.) Процент исполнения – 99,8%.

По показателю «Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от
основного музейного фонда» за отчетный период – 3,5% (годовое плановое значение – 4,1%)
Процент исполнения составил– 85,4%.
Фактическое значение по показателям МБУК «ЕКМ» представлены по итогам 10
месяцев в связи с тем, что в ноябре 2019 года данное учреждение было передано в
государственную собственность Красноярского края.
Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» включает 5 мероприятий
(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; Реализация субсидии на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел.), на реализацию которых в 2019 году
было предусмотрено 23 625,1 тыс.руб., из них освоено за отчетный период -20 771,1
тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета – 1 827,1 тыс.руб. (освоение
субсидии на укрепление материально-технической базы МБУК «ГДК»), из средств краевого
бюджета – 4 283,8 тыс.руб., из средств местного бюджета -14 666,2 тыс.руб. (содержание
учреждений).
Всего за 2019 год учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска было организовано
и проведено 982 мероприятия, в том числе 23 общегородских, которые посетило не менее
102 711 человек - жителей и гостей города Енисейска, в том числе 82 168 чел. на бесплатной
основе (годовое значение – 92 170 чел. Исполнение - 89,1%). Из-за передачи МБУК «ЕКМ»
в государственную собственность, показатель не выполнен в полном объеме. Было
представлено 139 киносеансов, которые посетили 5 381 чел., в том числе 1 000 чел. на
бесплатной основе (годовое значение – 1 000 чел. Исполнение – 100,0%).
Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного
образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров,
фестивалей и других мероприятий за 2019 год составило – 68,7% (годовое значение –
68,3%). Процент исполнения – 100,6%.
Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на
бесплатной основе составило - 70 542 чел. (годовое значение – 70 542 чел.) Процент
исполнения – 100%; Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих
звание «Народный»- 1 ед. (плановое годовое значение- 4 ед.). Процент исполнения – 25%.
Звание присваивается сроком на 3 года. Учреждения направили документы на очередное
подтверждение звания (документы принимаются осенью каждого года). Документы
рассмотрены, но фактически подпишутся Губернатором Красноярского края только лишь в
феврале-марте 2020 года.
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 3 «Развитие туризма города Енисейска» исполнены
мероприятия, направленные на участие в туристической выставке-ярмарке «Енисей», а также
по освоению субсидии, выделенной из краевого бюджета. В целях содействия развитию
туризма в Енисейске, всего было предусмотрено – 37 428,1 тыс.руб., в том числе из них
37 200,0 тыс.руб. – из средств краевого бюджета, 128 100,0 тыс.руб. – из средств местного
бюджета.
Средства субсидии направлены на формирование доступной и комфортной
туристской среды, повышение качества и конкурентоспособности, продвижение
турпродуктов Енисейска:
Обустройство туристских и гостевых маршрутов на территории г.Енисейска, в том
числе: благоустройство въездных групп города, изготовление, монтаж, доставка «Парадного

въезда в город Енисейск», приобретение колоколов для стелы «Парадного въезда в город
Енисейск», покраска стелы восточного въезда в город, изготовление, доставка, установка
знаков туристской навигации, изготовление, доставка, установка надомных рельефных
адресных табличек (15 ед), изготовление, установка информационных стоек, приобретение и
установка часового механизма уличных часов, приобретение и установка внутренней
навигации объекта культурного наследия, установка информационных стендов (9 ед.),
благоустройство автомобильной стоянки (парковки) по ул. Перенсона и по ул. Ванеева (2-ой
этап), благоустройство территории (площадок) для временного размещения транспортных
средств, включая поставку товаров и охрану на территории (площадках), осуществлена
маскировка ветхих объектов, ремонт фасадов зданий, кровли, объектов, включающий
разработку проектной, сметной документации, авторский и научный надзор, приобретение
материалов для проведения работ, а также благоустройство прилегающей территории по
адресам: ул.Ленина, 115; ул.Декабристов, 1; ул. Ленина, 112; ул. Ленина, 110; ул. Ленина, 92;
ул.Рабоче-Крестьянская, 108; ул. Петровского, 11; пер.Партизанский, 11; ул.Диктатуры
Пролетариата, 3; ул.Диктатуры Пролетариата, 2; ул.Ленина, 93; ул.Бабкина, 1; ул.Ленина, 44;
ремонт, покраска заборных ограждений, в том числе приобретение материалов для
проведения работ, по адресам: ул.Ленина, 117; ул.Ленина, 44; ул.Ленина, 92; покраска
подпорных стен на берегу р. Енисей, набережной р. Мельничная, покраска моста через
р.Мельничная, включая ограждения, установка и подключение парадного освещения
исторической части города, благоустройство территорий (в районе ул.Ленина, 118, ул.
Ванеева, 9, ул.Декабристов, 1), организация временного электроснабжения туристскорекреационных зон, организация санитарного обслуживания и вывоза ТБО. Также было
приобретено и доставлено: малые архитектурные формы для детских групп туристов и
экскурсантов, система видеонаблюдения, ограждения, указатели, дорожные знаки, блоки для
обеспечения безопасности массовых событийных мероприятий, мобильные туалеты,
мусорные контейнеры, мусорные урны;
Для позиционирования города Енисейска как территории, благоприятной для
развития туризма, продвижение туристско-рекреационного потенциала и продуктов было
реализовано: участие на 22-й международной туристической выставке «Байкалтур-2019»,
подготовка и изготовление справочно-информационной, сувенирной, иной промопродукции
и медиаматериала, создание объекта туристского показа «Оконница» (реализация 2 этапа),
создание экспозиции музея «Освоение Енисея» (реализация 2 этапа), обновление мобильного
приложения «Енисейск». Приобретены радиогиды, аудиогиды для МБУК «Енисейский
краеведческий музей им. А.И. Кытманова», выставочное оборудование, рации.
Туристские ресурсы территории были представлены на специализированных и
событийных мероприятиях: фестиваль «Мир Сибири. Зима»; народные гуляния «Широкая
масленица»; 22-я международная туристическая выставка «Байкалтур-2019»; 21-я
Международная туристическая выставка «Енисей-2019»; «Пасхальная ярмарка»; «День
Победы»; «Сабантуй»; День г.Лесосибирска; «Енисейская уха»; Всемирный день туризма.
Реализация данных мероприятий направлена на достижение плановых значений
показателей:
туристический поток в городе Енисейске – за 2019 год – 57 100 чел; (план – 40 000
чел.) Процент исполнения – 142,8%.
количество проинформированных лиц о туристско-рекреационных возможностях и
услугах на территории города Енисейска и Енисейского района – 50 212 чел. (план – 42 000
чел.) Процент исполнения 119,6%.
количество посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске – 48 200 чел.
(годовой показатель – 30 000 чел.), процент исполнения г. Енисейска – 160,7%.
Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в области искусств» включает 2
мероприятия:
обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образования в области
искусств, реализация субсидии на оснащение музыкальными инструментами детских школ
искусств, на реализацию которых было предусмотрено 44 868,4 тыс. руб., из них 6 414,7

тыс.руб. – из средств краевого бюджета, 38 453,7 тыс.руб. – из средств местного бюджета. За
отчетный период освоено – 42 847,6 тыс.руб.
Всего учащихся на 01.01.2020 – 727 чел., из них 544 чел. на бюджетной основе (план
- 544), процент исполнения – 100,0%.
В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение условий реализации программы»
выполняются 3 мероприятия (Создание условий для обучения и переподготовки
специалистов
отрасли
«культура»
г.
Енисейска;
Функционирование
МКУ
«Централизованная бухгалтерия культуры» г. Енисейска и Содержание МКУ «Управление
культуры, туризма, спорта и молодёжной политики города Енисейска»), на реализацию
которых было предусмотрено 24 401,9 тыс. руб., из них 3 272, 2 тыс.руб. – из средств
краевого бюджета, 21 129,8 тыс.руб. – из средств местного бюджета. За отчетный период
освоено – 23 957,3 тыс.руб.
Повышение квалификации за 2019 года год прошли 38 чел. (план на 2019 год – 30
чел.). Процент исполнения – 126,7%.
В рамках подпрограммы было выделено финансирование на функционирование МКУ
«Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики города Енисейска» и МКУ
«Централизованная бухгалтерия культуры» г. Енисейска, деятельность которых направлена
на координацию учреждений культуры, оказание им организационно - методической, счетноэкономической помощи.
3. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Енисейска»
утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 №317-п (в редакции
постановления администрации города от 31.10.2018 №235-п), ответственный
исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств – муниципальное казенное
учреждение «Управление образования г. Енисейска».
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм и 5 мероприятий (исполнители
мероприятий - администрация г. Енисейска, главный специалист по вопросам опеки и
попечительства). Цель Программы - создание необходимых ресурсных условий для
обеспечения современного качества образования, удовлетворяющего
потребностям
населения и перспективным задачам развития города Енисейска, безопасного и комфортного
пребывания в образовательных учреждениях, отдыха и оздоровления детей.
Подпрограммы

Мероприятия

«Реализация муниципальной образовательной
политики в области дошкольного образования»

«Стимулирование труда лучших работников системы
образования г. Енисейска»

«Реализация муниципальной образовательной
политики в области общего образования»

«Создание условий, обеспечивающих выявление,
поддержку и развитие талантливых детей и
молодежи»

«Реализация муниципальной образовательной
политики в области дополнительного образования»

«Организация и осуществление деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних»

«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
«Создание условий для повышения престижа семьи,
материнства и детства»

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 2019 году на территории города

функционировало 9 дошкольных учреждений (с 15.11.2019 – 7 детских садов), 7 (78 %) из
них успешно решают задачи в рамках обеспечения качества реализации ФГОС дошкольного
образования. Значение целевого показателя «число обучающихся по общеобразовательным
программам дошкольного образования» составляет на отчетный период 1198 человек
(плановое значение 1216 чел.). В настоящее время дошкольные учреждения предоставляют
места в детский сад по востребованности, обеспеченность местами детей в возрасте от 3 до 7
лет составляет 100 %.
Подпрограмма включает 5 мероприятий. Мероприятия Подпрограммы реализуются
за счет средств муниципального, краевого и федерального бюджета.
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений».
Данное мероприятие направлено на обеспечение текущего содержания зданий
детских садов, оплату труда обслуживающему персоналу, работникам, обеспечивающим
организацию питания детей, сторожам, а также иные расходы, связанные с содержанием
зданий.
Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия 71 920 912,42 рублей, фактически исполнено за 2019 год 69 936 531,16 рублей, (источник
финансирования - местный бюджет).
«Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2019г. –
5 154 318,00 рублей; фактически исполнено за 2019 год – 5 154 318,00 руб. (источник
финансирования - краевой бюджет).
«Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2019г. –
5 070 900,00 рублей; фактически исполнено за 2019 год – 5 070 900,00 рублей (источник
финансирования - местный бюджет).
Мероприятие 2 «Реализация гос. полномочий по обеспечению содержания в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания
родительской платы».
Данное мероприятие направлено на обеспечение питанием детей-инвалидов, детейсирот, и детей, оставшихся без попечения родителей посещающих муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования.
Количество воспитанников в образовательных учреждениях города, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом края
от 27.12.2005 г. №17-4379 – 31 ребенок (20 детей – опекаемые, 11 детей – инвалиды).
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 467 400,00
рублей; фактически исполнено за 2019 год – 324 000,00 рублей (источник финансирования краевой бюджет). Фактический расход меньше, чем плановый, в связи с фактической
посещаемостью ДОУ данными категориями детей.
Мероприятие 3 «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования без учета расходов на доставку».

Мероприятие направлено на выплату компенсации части родительской платы в
размере на первого ребенка – 20% размера внесенной родительской платы, на второго – 50%,
на третьего и последующих – 70%.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 3 217
000,00 рублей, фактически исполнено за 2019 год – 2 982 100,00 рублей (источник
финансирования - краевой бюджет). Фактический расход меньше, чем плановый, в связи с
фактической посещаемостью ДОУ.
Мероприятие 4 «Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных организациях».
Данное мероприятие направленно на обеспечение образовательного процесса в
образовательных учреждениях города, реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –
52 880 300,00 рублей, фактически исполнено за 2019 год – 52 880 300,00 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 –
40 338 990,00 рублей, фактически исполнено за 2019 год –40 338 886,00 рублей (источник
финансирования - краевой бюджет).
Мероприятие 5 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения».
Данное мероприятие позволяет создать в дошкольных образовательных организациях
условия для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами качественного образования.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –
1 010 000,00 рублей, фактически исполнено за 2019 год – 1 010 000,00 рублей (источник
финансирования - местный бюджет, краевой бюджет, федеральный бюджет).
Были выполнены работы по устройству пандусов в МБДОУ №1, поставка
оборудования и комплектующих товаров для детей с ограниченными возможностями,
специализированного оборудования для кабинета педагога-психолога и учителя-логопеда в
МБДОУ №1.
Общая характеристика финансирования подпрограммы 1
«Реализация муниципальной образовательной политики в области
дошкольного образования»
план на 2019 год, рублей

факт на 2019 год, рублей

общая сумма финансирования

169 835 502,42

167 471 921,16

местный бюджет

62 893 894,42

60 909 513,16

краевой бюджет
федеральный бюджет

106 191 608,00

105 812 408,

750 000,00

750 000,00

Основная цель подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной
политики в области общего образования» - создание в системе общего образования равных
возможностей для современного качественного образования.
Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение условий и качества
обучения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам
начального, основного, среднего общего образования в 5 муниципальных
общеобразовательных учреждениях. По итогам 2019 года 77 % школьников по состоянию
на отчетный период охвачены горячим питанием (плановое значение 80 %). Объективными
причинами снижения значения показателя охвата детей горячим питанием стали
организационные моменты, связанные с проведением капитального ремонта СШ № 2 и
распределением учащихся данной школы по другим образовательным учреждениям с
предоставлением им возможности получать горячее питание.
Все дети, состоящие на профилактическом учете, охвачены организованной
занятостью.
Значение показателя «доля выпускников дневных общеобразовательных организаций
муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников дневных
общеобразовательных
организаций муниципальной формы собственности» составляет «0», что соответствует
плановому значению, 100 % выпускников получили аттестат о среднем образовании.
Значение показателя «Количество путевок детей в оздоровительные лагеря»
достигнуто в полном объеме и составляют 89 путевок. По состоянию на отчетный период
значение показателя «Организация питания детей в летних лагерях с дневным пребыванием»
достигнуто в полном объеме и составляет 570 человек. В июне 2019 г. в летних лагерях с
дневным пребыванием отдохнуло 457 человек, в июле 2019 г.- 113 человек (плановое
значение 568 человек).
Подпрограмма включает 5 мероприятий. Мероприятия Подпрограммы реализуются
за счет средств местного и краевого бюджета.
Мероприятие 1 «Обеспечение гос. гарантий граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
в образовательных учреждениях».
Данное мероприятие направлено на обеспечение образовательного процесса в
образовательных учреждениях города, реализующих образовательную программу
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Общая
сумма, выделенная на реализацию данного мероприятия за 2019 год –118 163 020,00 рублей;
фактически исполнено–118 163 020,00рублей (источник финансирования - краевой бюджет).
«Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –
21 624 220,00,00 рублей;
фактически исполнено за 2019 год – 21 624 220,00 рублей
(источник финансирования – краевой бюджет).

Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений».
Данное мероприятие направлено на обеспечение текущего содержания зданий, оплату
труда обслуживающему персоналу, работникам, обеспечивающим организацию питания
детей, сторожам, а также иные расходы, связанные с содержанием зданий.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия
–
51 786 364,92 рублей фактически исполнено за 2019 год – 49 937 494,62 рублей (источник
финансирования – местный бюджет).
«Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия
–
5 071 138,00 рублей; фактически исполнено за 2019 год – 5 071 138,00 рублей (источник
финансирования - краевой бюджет).
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия
–
3 018 600,00 рублей; фактически исполнено за 2019 год – 3 018 600,00 рублей (источник
финансирования - местный бюджет).
Мероприятие 3 «Реализация гос. полномочий по обеспечению питанием детей,
обучающихся в муниципальных и частных образовательных учреждениях, реализующих
основные общеобразовательные программы, без взимания родительской платы».
Данное мероприятие направлено на обеспечение питанием учащихся 1 – 11 классов
общеобразовательных учреждений города Енисейска из семей со среднедушевым доходом
ниже прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу
населения, также планируются расходы на обеспечение питанием учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и расходы на питание детей, обучающихся на
дому. Фактически за 2019 год данным правом воспользовались 711 детей.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –9 932 700,00
рублей, фактически исполнено за 2019 год – 9 932 700,00 рублей, (источник финансирования
- краевой бюджет).
Мероприятие 4 «Организация отдыха детей и оздоровления».
Данное мероприятие направленно на организацию отдыха и оздоровления детей в
летних лагерях с дневным пребыванием, которые организовываются на базе
общеобразовательных учреждений города Енисейска, также мероприятие направлено на
приобретение путевок.
В рамках указанного мероприятия приобретены 89
путевок в загородные
оздоровительные лагеря, обеспечены питанием 457 человек (за июнь 2019) и 113 человек
(июль 2019) в лагерях с дневным пребыванием на базе школ города.
Общая сумма средств, выделенная на реализацию данного мероприятия составила
3 299 900,00 рублей, фактически исполнено за 2019 год –2 887 786,50 рублей (источник
финансирования - краевой бюджет).
Мероприятие 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных
учреждений».
В рамках указанного мероприятия проведены ремонтные работы в двух
общеобразовательных учреждениях СШ № 2 и СШ № 3.

Общая сумма средств, выделенная на проведение капитального ремонта здания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2»
г.Енисейска Красноярского края составляет 33 210 379,00 рублей, из них 31 549 860,00
рублей - средства краевого бюджета, 1 660 519,00 рублей - софинансирование в размере 5%
со средств местного бюджета; фактически исполнено за 2019 года – 33 210 379,00 рублей;
Общая сумма средств, выделенная на проведение работ с целью приведения здания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3»
г.Енисейска Красноярского края в соответствие требованиям надзорных органов составляет
710 843,00 рублей, из них 675 300,00 рублей – средства краевого бюджета; 35 543,00 рублей софинансирование в размере 5% со средств местного бюджета; фактически исполнено за
2019 год 710 843,00 рубля.
Общая характеристика финансирования подпрограммы 2
«Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования»
общая сумма финансирования
местный бюджет
краевой бюджет

план на 2019 год, рублей
217 103 206,92
47 477 688,92
169 625 518,00

факт на 2019 год, рублей
214 676 171,22
45 628 818,62
169 047 352,60

Основная цель подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образовательной
политики в области дополнительного образования» - создание в системе дополнительного
образования условий равных возможностей для современного качественного образования,
формирования у обучающихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора
профессии.
Мероприятия
Подпрограммы направлены на обеспечение стабильного
функционирования учреждений дополнительного образования. Фактическое значение
целевого показателя «Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам» составляет 643 человека, что соответствует плановому
значению. Центр дополнительного образования работает с детьми от 5 до 18 лет в рамках
различных направлений: естественнонаучное, художественное, социально-педагогическое,
физкультурно-спортивное, техническое. Все программы ориентированы на развитие
индивидуальных особенностей и образовательных запросов детей разных возрастных групп
путем создания максимально благоприятных условий для самореализации, саморазвития,
полноценного удовлетворения каждым ребенком личных образовательных интересов.
Учреждения дополнительного образования создают условия для участия детей в
интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях различного уровня. По
состоянию на отчетный период 38 % детей от общей численности обучающихся учреждений
дополнительного образования приняли участие в мероприятиях различного уровня.
Подпрограмма включает 1 мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений» которое позволяет обеспечить текущее содержание зданий,
выплату заработной платы работникам учреждения дополнительного образования.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –
17 702 384,19 рублей, фактически исполнено за 2019 год – 17 691 584,19 рублей.
«Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда,
молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта
работы».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –
43 215,00рублей, фактически исполнено за 2019 год – 43 215,00 рублей (источник
финансирования - местный бюджет).

«Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 1 316
977,00 рублей, фактически исполнено за 2019 год –1 316 977,00 рублей (источник
финансирования - краевой бюджет).
«Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 372 832,00
рублей, фактически исполнено за 2019 год –372 832,00 рублей (источник финансирования местный бюджет).
«Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –
1 689 786 ,00 рублей; фактически исполнено за 2019 год – 1 689 786,00 рублей (источник
финансирования - краевой бюджет).
«Финансирование расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сферы» Общая сумма средств, выделенных на
реализацию данного мероприятия – 7 930 ,00 рублей; фактически исполнено за 2019 год –
7 930,00 рублей (источник финансирования - краевой бюджет).
Общая характеристика финансирования подпрограммы 3
«Реализация муниципальной образовательной политики
в области дополнительного образования»
план на 2019 год, рублей

факт на 2019 год, рублей

общая сумма финансирования

17 702 384,19

17 691 584,19

местный бюджет

14 783 987,19

14 773 187,19

краевой бюджет

2 918 397,00

2 918 397,00

Основная цель подпрограммы 4 «Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия» - создание условий для эффективного управления
отраслью «Образование» в городе Енисейске и реализация отдельных переданных
государственных полномочий.
Мероприятия Программы направлены на организацию деятельности МКУ
«Управления образования г. Енисейска» и учреждений, обеспечивающих деятельность
образовательных учреждений, эффективное управление системой образования города.
Подпрограмма включает 2 мероприятия, которые реализуются за счет средств местного
бюджета, краевого бюджета.
С 1 сентября 2019 года МАОУ ДО «Центр профессионального самоопределения и
технологического обучения» переименован в МАУ «Школьное питание» с изменением
ОКВЭД основной задачей учреждения является организация питания обучающихся,
мероприятие определено в данную подпрограмму (корректировка бюджета от 18.09.2019
года)
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений» (МКУ «ЦБ», МКУ «Управление образования г. Енисейска» МАУ «Школьное
питание»).

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –
7 811 682,47 рублей, фактически исполнено за 2019 год –7 662 144,47 рублей (источник
финансирования - местный бюджет).
«Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда,
молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта
работы».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 97 938,00
рублей, фактически исполнено за 2019 год – 97 938, 00 рублей (источник финансирования местный бюджет).
Мероприятие 2 «Руководство в сфере установленных функций органов местного
самоуправления» (МКУ «Управление образования г.Енисейска»).
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –
11 664 095,91 рублей, фактически исполнено за 2019 год – 11 540 620,10 рублей (источник
финансирования – местный бюджет).
«Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 102 840,00
рублей, фактически исполнено за 2019 год –102 840,00рублей (источник
финансирования - краевой бюджет).
«Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) установленного в Красноярском крае».
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 277 470,00
рублей, фактически исполнено за 2019 год – 277 470,00 рублей (источник финансирования местный бюджет).
Средства на повышение зарплаты с 1 октября 2019г. на 4,3% в сумме 148 900,00
рублей , фактически исполнено за 2019 год – 148 900,00 рублей (источник финансирования –
краевой бюджет).
Общая характеристика финансирования подпрограммы 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
план на 2019 год, рублей

факт на 2019 год, рублей

общая сумма финансирования

21 012 130,47

20 724 116,66

местный бюджет

20 548 952,47

20 260 930,66

краевой бюджет

463 178,00

463 178,00

Мероприятие 1 программы «Стимулирование труда лучших работников системы
образования г. Енисейска».
Данное мероприятие направлено на обеспечение стимулирования работников сферы
образования на достижение максимального результата в рамках своей профессиональной
деятельности.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 23 730,00
рублей, фактически исполнено за 2019 год –23 730,00 рублей.
Мероприятие 2 программы «Создание условий, обеспечивающих выявление,
поддержку и развитие талантливых детей и молодежи».

Данное мероприятие направлено на обеспечение
развития творческой,
интеллектуальной, спортивной деятельности детей и молодежи, выявление, поддержки и
поощрения одаренных и талантливых детей.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 241 000,00
рублей, фактически исполнено за 2019 год – 241 000,00 рублей.
Мероприятие 3 программы «Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних».
Данное мероприятие направлено на развитие семейных форм воспитания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –
1 611 690,00 рублей, фактически исполнено за 2019 год-1 602 520,38 рублей.
Мероприятие 4 программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Данное мероприятие направлено на оказание государственной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия –
4 072 500,00 рублей, фактически исполнено за 2019 год – 4 067 409,00 рублей.
Мероприятие 5 программы «Создание условий для повышения престижа семьи,
материнства и детства».
Данное мероприятие направлено на обеспечение формирования позитивного
отношения к семье, материнству и детству посредством организации и проведения
городских праздников и мероприятий.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 50 000,00
рублей, фактически исполнено за 2019 год – 50 000,00 рублей.
Таким образом, по муниципальной программе общий объем бюджетных ассигнований
утвержденных на 2019 год составил 431 652 144,00 рублей, фактический расход средств
направленных на реализацию программы за 2019 год составил 426 548 452,61 рублей, что
составляет 99 % от утвержденных годовых лимитов.
4. Муниципальная программа «Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»,
утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 №323-п (в редакции
постановления администрации города от 31.10.2018 №236-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 пять
подпрограмм и три отдельных мероприятия на реализацию, которых в 2019 году направлено
235 055,5 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов
коммунального хозяйства» включает 2 мероприятия, на реализацию которых в 2019 году
направлено 19 348,0 тыс. руб.
Выполнены работы по экспертизе и разработке ПСД на водозаборное сооружение в
районе д. Горское.
Объект капитального строительства «Водозаборные сооружения и водовод в г.
Енисейске» введен в эксплуатацию в 2012 году и распоряжением правительства
Красноярского края от 28.05.2015 № 465-р данный объект передан в муниципальную
собственность, однако, до настоящего времени не эксплуатировался по причине выхода из
строя оборудования станции II подъема водозаборного сооружения в районе д. Горское.
Для восстановления работоспособности данного объекта в полной мере и реализации
проекта «Оптимизация системы водоснабжения г. Енисейска Красноярского края» в 2019 г.

выполнены работы по капитальному ремонту станции II-го подъема водозаборного
сооружения в р-не д. Горское с приобретением и заменой технологического оборудования, а
именно:
-устройство камеры ПГ;
-ремонт гидроизоляции резервуара чистой воды №2
-гидроиспытания трубопровода от станции второго подъёма до ПГ-12
На третий этап перенести работы:
-технологическое оборудование насосной станции II-го подъема (установка
центробежных насосов 2 шт.);
- резервуары чистой воды (1 шт.);
- фильтры-поглотители;
- сети связи от насосной станции II-го подъема до фильтров-поглотителей.
Реализация данного мероприятия позволит восстановить работоспособность
водозаборного сооружения, обеспечить качественной питьевой водой население города
более 5 тыс. человек.
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 3 281 м, произведён ремонт дороги по ул. Ленина,
отремонтировано
тротуаров
площадью
4384м2.
Работы
выполнялись
ГПКК
«ЛесосибирскАвтодор», общая стоимость работ составила 42 136,56 тыс. руб.
Производилась систематическая механизированная снегоочистка, выполнялись работы по
обслуживанию дорожно-знаковой информации и светофорных объектов г. Енисейска,
установлено 29 автобусных остановок. Также, в течение всего периода осуществлялось
движение общественных автобусов по социально-значимым маршрутам. На реализацию
данной подпрограммы выделено 107 700,1 тыс. руб.
На реализацию Подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов
благоустройства» выделено 16 051,7 тыс. руб.
В рамках данной подпрограммы произведено благоустройство улиц по гостевому
маршруту и центральной части города, включающие в себя следующие работы:
1)Валка деревьев разного диаметра 6 шт;
2)Устройство территории: планировка, подсыпка;
3)Были выполнены работы по озеленению газонов и клумб в сквере «Неизвестному
Солдату»:
-общая сумма контракта – 130 000,00 руб.,
-общая площадь территории составляет на которой производились работы -135кв.м.
В течение отчетного периода производилось обслуживание 82 км. линий уличного
освещения в рамках данного мероприятия заключен контракт на сумму 2441,98 тыс. руб.
Выполнялись работы по содержанию мест захоронения общей площадью 186 435
кв.м., в соответствии с установленными требованиями (СанПиН 2.1..2882-11 "Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения"), осуществлялась уборка мест общего пользования, сбор и вывоз
мусора. Также проведена уборка мест несанкционированного размещения ТКО с территории
кладбища «Севастьяновское» в количестве 87,83 м3 на сумму 150,0 тыс. руб. Ежегодно
необходимо обеспечивать санитарное состояние кладбищ путем проведения работ по
содержанию мест захоронения: механизированная снегоочистка подъездных путей стоянок,
организация подвоза воды для хозяйственных нужд, сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов, уборка мест общего пользования.
Для поддержания эстетического облика города в летний период выполнены работы по
устройству забора по улице Ленина дом 150 и улице Перенсона (753 м2), организован выгон
крупно-рогатого скота с центральной части города. Проведены мероприятия по
кронообразованию и спиливанию аварийных деревьев (6 ед.) с целью предупреждения
опасности падения, примыкания веток к линиям и объектам коммуникаций, слишком
низкого нависания веток над тротуарами и дорогами.

На реализацию Подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды» в 2019 году направлено
8 688,2тыс. рублей. В рамках реализации данной подпрограммы выполнена организация
(строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления в количестве 47 единиц.
Также приобретено контейнерного оборудования на сумму 3 851 тыс. руб. в количестве 72
шт.
На реализацию Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие расходы» выделено 5 074,6 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1 «Отлов и содержание безнадзорных животных» выделено 65 791,20
тыс. руб., организованы мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных домашних
животных.
В рамках мероприятия 2 «Реализация временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг» выделено 76 450,1 тыс. руб.
В рамках мероприятия 3 «Возмещения убытков по содержанию бани» в 2019 году
выделено 951, 59 тыс. рублей (оплата по решению суда за 2018 год).
5. Муниципальная программа «Развитие строительства на территории города
Енисейска», утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 № 321-п
(в редакции постановления администрации города от 31.10.2018 №237–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» входят три подпрограммы и одно мероприятие:
Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и
документация по планировке территории города Енисейска»
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города
Енисейска»
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
строительства на территории города Енисейска».
В 2019 году:
-по подпрограмме 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование
и документация по планировке территории города Енисейска» разработан проект по
обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Енисейск.
Енисейское городище» при производстве работ по электро-, тепло-, водоотведению и
водоснабжению населения, устройству фундаментов индивидуальных жилых домов при
осуществлении их строительства (реконструкции), устройству сооружений (септиков) и
проведение государственной историко-культурной экспертизы» - освоено 600 000,0 рублей,
- по подпрограмме 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города
Енисейска» освоено 10 891 609,0 рублей. В результате реализации мероприятий этой
подпрограммы за счет средств городского бюджета:
- разработаны проекты на снос домов – 8 проектов,
-разработана
проектно-сметная
документация
на
строительство
двух
многоквартирных домов (за счет бюджета г. Енисейска).
С учетом выделенной субсидии из краевого бюджета по государственной краевой
программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»
и доли софинансирования из местного бюджета, реализованы следующие мероприятия:
- снесены аварийные многоквартирные дома после расселения граждан в построенный в
2018 году дом Ленина, 4 А – 7 домов,
- приобретены два жилых помещения в которые в 2019 году переселены жители из двух
квартир аварийного многоквартирного жилого дома по ул. Перенсона, 57 в г. Енисейске.
Аварийный дом снесен.
- по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы - на
обеспечение деятельности подведомственного учреждения затрачено -3 384 008,44руб,
освоение бюджетных средств за 2018 год – 100%.

по Мероприятию 1. Реконструкция автомобильных дорог и приведение в нормативное
состояние автобусных остановок центральной части города Енисейска – осуществлено
завершение работ по восстановлению объектов транспортной инфраструктуры, освоено
77 838 500,00 рублей (77 067 800,00 из краевого и бюджета, 770 700,0 из бюджета города
Енисейска). Данное мероприятие реализовано в рамках государственной программы
«Развитие культуры и туризма» подпрограммы 3 «Подготовка к 400-летию города Енисейска
в 2019 году», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 511-п, между Министерством транспорта Красноярского края и
администрацией города Енисейска заключено соглашение №182-С от 14.05.2018 г.
Реализация работ и средств, предусмотренных соглашением за 2018-2019 год полностью
выполнена, достигнут планируемый показатель:
- понижение (реконструкция) автомобильных дорог в центральной исторической
части города в границах проекта регенерации – 100 %.
(реконструкция дорожного полотна, устройство тротуаров в брусчатке – 100 %, установка
опор освещения – 100 %)
Доля аварийного жилищного фонда по МКД в общем объеме жилищного фонда
города в 2019 году достигла запланированных 2,3 %.
Годовой объем ввода жилья составил 4340 кв. м. общей площади жилых помещений
введенной за год за счет строительства (реконструкции) индивидуальных жилых домов (в
плане было 1 400 кв. м.), сформировано по целевому назначению 13 земельных участков для
строительства (реконструкции), приобретено 1 информационно-программный комплекс
(программа MapInfo).
Проекты внесения изменений в Генеральный план города и в Правила
землепользования и застройки г. Енисейска в 2019 году не разрабатывались в связи с тем,
что до настоящего времени не утверждены границы исторического поселения (проект был
разработан). Необходимые изменения в эти документы внесены институтом в рамках
доработки проектов, разработанных в 2018 году, по замечаниям направленным при
согласовании с отраслевыми министерствами (а также внесены координаты зон
подтопления, изменения границ муниципального образования и др.).
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Енисейске», утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 №318 –п
(в редакции постановления администрации города от 31.10.2018 №233-п),
ответственный исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств администрация города.
В состав муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Енисейске» вошли три подпрограммы:
подпрограмма 1. «Организация дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки»,
подпрограмма 2. «Развитие массовой физической культуры и спорта»,
подпрограмма 3. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта».
Спортивная школа г. Енисейска реализует программы спортивной подготовки на
основе федеральных стандартов спортивной подготовки по спортивной борьбе, тяжелой
атлетике и программы подготовки спортивного резерва по греко-римской и вольной борьбе,
баскетболу, футболу, лыжным гонкам, тяжелой атлетике. Подготовка спортивного резерва
осуществляется на этапах спортивной подготовки (начальном, тренировочном,
совершенствования спортивного мастерства). Количество обучающихся в школе составляет
651 человек. Так на этапах спортивной подготовки решаются определенные задачи
подготовки спортсменов:
-этап начальной подготовки предусматривает обучение спортсменов от 1 до 3 лет с
последующим
переводом
спортсменов,
на
этап
углубленной
специализации
(тренировочный), с учетом выполнения ими требований программного материала в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

-этап углубленной специализации или тренировочный этап предусматривает обучение по
годам 1-5 лет, выполнение ими тестовых заданий и массовых разрядов, занятые места на
спортивных соревнованиях с последующим выпуском спортсменов из школы или при
наличии спортивного разряда кандидат в мастера спорта или спортивного звания мастер
спорта перевод на обучение по программе совершенствования спортивного мастерства.
По итогам отчетного года 8 спортсменов школы вошли в состав спортивных сборных
команд Красноярского края по греко-римской борьбе, тяжелой атлетике. 144 спортсмена
стали победителями и призерами краевых и региональных первенств, 467 спортсменов
школы приняли участие в соревнованиях различного уровня. 107 спортсменов выполнили
массовые разряды по видам спорта.
Перевод спортсменов на программы спортивной подготовки в 2019 году составляет
65% от общего контингента занимающихся в учреждении. Показатели, характеризующие
качество и объем муниципальных услуг определены в соответствии с базовым отраслевым
перечнем Министерства спорта России и региональным перечнем, требованиями
Федеральных стандартов спортивной подготовки.
Число спортсменов, прошедших (проходящих) спортивную подготовку (этап
начальной подготовки) составляет 135 чел. Число лиц проходящих спортивную подготовку тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 258 человек. На этапе
совершенствования спортивного мастерства – 2 спортсмена. Эти спортсмены обучаются по
программам спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки, и 256 спортсменов обучаются по программам подготовки
спортивного резерва. Показатели отраженные в разделах программы (подпрограммы)
выполнены в полном объеме от запланированных (информация по качеству и количеству в
приложении таблица показателей). Кроме того, в целях улучшения качественных и
количественных показателей, спортивная школа участвовала в краевых ведомственных
программах на получение субсидий для реализации вышеуказанных мероприятий. В
отчетном году получена субсидия на развитие детско-юношеского спорта в размере 86600
руб., при софинансировании из муниципального бюджета в размере 900 руб. (средства
направлены на приобретение спортивного инвентаря в сумме -40800 руб. и средства в сумме
46700 руб. направлены на участие в финальных соревнованиях на первенство Красноярского
края – 3 соревнования (участие в первенствах Красноярского края по греко-римской борьбе
г.Красноярск, г.Зеленогорск. Участие во всероссийском турнире г.Иркутск). Участвовали в
краевой программе по выполнению федеральных стандартов спортивной подготовки
получена субсидия в размере 900,200 руб. с софинансированием из муниципального
бюджета в размере 37 тыс. руб. (средства направлены на приобретение спортивного
инвентаря и спортивной экипировки по видам спорта, а именно 566480 руб. потрачено на
спортинвентарь и экипировку и 370720 руб. на участие в краевых и всероссийских
соревнованиях. (Тренировочные мероприятия (сборы) по лыжным гонкам п.Вершина Теи,
тренировочные мероприятия по греко-римской борьбе г.Красноярск, тренировочные
мероприятия по баскетболу г.Железногорск. Участие в первенстве Красноярского по
лыжным гонкам г.Зеленогорск, г.Красноярск. Участие в первенстве Красноярского края по
греко римской борьбе г.Красноярск, в чемпионате Сибирского Федерального Округа
г.Красноярск, во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе г. Томск).
В 2019 году в соответствии с требованиями профессиональных стандартов прошли
обучение по дополнительным профессиональным программам в объёме 72 часа:
руководитель учреждения и заместитель руководителя по спортивной работе по
дополнительной профессиональной программе «Нормативно-правовое обеспечение
деятельности физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта в современных условиях», тренеры в количестве 11
человек по дополнительной профессиональной программе «Особенности содержания и
реализации программ спортивной подготовки на основе требований федеральных стандартов

во видам спорта», методист учреждения по дополнительной профессиональной программе
«Особенности содержания и реализации программ спортивной подготовки на основе
требований федеральных стандартов во видам спорта».
На территории города функционируют 55 спортивных сооружений всех форм
собственности (17 спортивных залов; 28 плоскостных спортивных сооружений; 1 лыжная
база; 2 стрелковых тира; 6 спортивных сооружений менее 140 кв.). Всего в 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» (ГДК), «Сибирячок» (при Молодежном центре), «Беркут» (при
Молодежном центре), «Енисей» (при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска). Количество детей в
клубах составляет более 970 человек.
В 2019 году численность, занимающихся физкультурой и спортом составила 6572
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 более 60 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 школьной спортивной лиги по баскетболу, волейболу, мини-футболу среди
девушек и юношей, лыжным гонкам, конькобежному спорту, региональные турниры по
киокусинкай карате, брейк-дансу, тяжелой атлетике, семейным стартам и др. Проводятся
Чемпионаты города среди взрослого населения по видам спорта – мини-футбол, волейбол
(мужчины и женщины), баскетбол, настольный теннис, хоккей с шайбой, шахматы. 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» по двум возрастным группам,
спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника и др. В зимнее время работали
ледовые площадки по микрорайонам города, на стадионе «Труд» работал прокат коньков и
лыж. Проводились массовые спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс наций»,
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 знаков отличия. В 2019 г. было
вручено более 60 знаков отличия. Количество групповых занятий с населением в 2019 г.
составило более 3300 человек, численность посетителей объектов спорта составило 14 200
человек.
Финансирование для обеспечения участия в соревнованиях городского, зонального,
краевого уровней всех возрастных групп, проводимых на территории города и за его
пределами, составило 800,0 тыс. руб., финансирования недостаточно 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 и первой группе Первенства Красноярского
края, летнем и зимнем фестивале ГТО, принимаем участие в чемпионатах и первенствах

Красноярского края по видам спорта согласно календаря спортивно-массовых мероприятий.
7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»,
утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 №319-п, (в редакции
постановления администрации города от 30.10.2018 №229-п) ответственный
исполнитель – управление муниципальным имуществом города Енисейска, главный
распорядитель бюджетных средств– администрация города Енисейска.
Основная цель программы – эффективное управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами города Енисейска.
Достижение цели программы осуществляется за счет решения следующих задач:
1.Повышение эффективности распоряжения имуществом муниципальной Казны
города Енисейска.
2.Обеспечение эффективного развития и функционирования имущественного
комплекса муниципального образования город Енисейск.
Основные мероприятия, планируемые к реализации в отчетном году для достижения
поставленных задач, выполнены в полном объеме в поставленные сроки.
Целевые индикаторы: 1.Удельный вес количества объектов, на которые
зарегистрировано право от общего количества учтенных объектов муниципальной
собственности в 2019 году запланирован показатель 58,0%. Фактическое исполнение
составило – 62,7% (перевыполнение на 4,7%).
2.Доля исполнения бюджетных ассигнований -100% ежегодно, в 2019 году исполнение
составило 99%.
Показатели результативности:
1.Количество сформированных объектов недвижимости план на 2019 год – 26 единиц,
а фактическое исполнение составило на 31.12.2019- 70 единиц, что в 2,7 раза превысило
плановые показатели.
2.Количество объектов оценки на 2019 год плановый показатель составлял 48 единиц,
фактическое исполнение – 70 единиц (1,5 раза превышение планового).
3.Количество объектов, в которых проведены ремонты в 2019 году не предусмотрены
планом, но в 2019 году проведены ремонты на 3-х объектах.
Общий объем финансирования для реализации муниципальной программы в
отчетном году утвержден на 01.01.2019 года – 12 579 200,00 рублей, на отчетную дату –
13 074 331,78 рублей и кассовое исполнение 12 930 170,50 рублей (выполнение на 99%).
Муниципальная программа имеет 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Распоряжение имуществом муниципальной Казны города
Енисейска» на реализацию подпрограммы утверждено ассигнований на 01.01.20195 131 200,00 рублей, источник финансирования – бюджет города Енисейска. Кассовое
исполнение в 2019 году составило 5 497 213,48 рублей, т.е. 101% исполнения.
Мероприятие 1.1 -проведение кадастровых работ по формированию объектов
недвижимости (ОКСы и ЗУ) и уточнению характеристик объектов недвижимости. На
01.01.2019 года доведено ассигнований на выполнение настоящего мероприятия –
1 180 000,00 рублей, кассовое исполнение – 1 048 222,62 рубля. 131 777,48 рублей составила
экономия в результате конкурентных процедур осуществления закупок вы соответствии с
Федеральным законом №44-ФЗ.
Мероприятие 1.2 -проведение независимой оценки на объекты. На 01.01.2019
финансирование – 360 000,00 рублей, кассовое исполнение за отчетный год составило
174 074,86 рублей, 185 925,14 рублей – это также экономия от проведения закупок
конкурентным способом.
Мероприятие 1.3 -содержание и сохранение муниципального имущества, ремонт
муниципальных жилых помещений (квартир), финансирование на 01.01.2019 года –
1 000 000,00 рублей, кассовое исполнение за отчетный год 874 446,00 рублей (экономия в
результате осуществления закупок электронным аукционном).

Мероприятие 1.4. - участие в региональной программе по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах; финансирование на 01.01.2019 – 2 091 200,00
рублей, за 2019 год 100% исполнение.
Мероприятие 1.5 – средства резервного фонда на проведение аварийновосстановительных работ после пожара; финансирование на 01.01.2019- 1 309 270,00 рублей,
освоение за 2019 год составило 100%, произведен ремонт подрядчиком ООО «Престиж»
дома по улице 8 Марта.
Увеличение поступлений в бюджет города Енисейска от использования имущества
муниципальной Казны, происходит в результате предоставления в аренду или продажи в
собственность. В отчетном году доход от сдачи в аренду земельных участков и
муниципального имущества, а также от продажи муниципального имущества в
собственность составил 19 268,9 тыс.руб.
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения».
Показатели результативности настоящей подпрограммы – это доля исполнения бюджетных
ассигнований -100%. На 01.01.2019 год плановый объем финансирования утвержден в сумме
7 448,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило в отчетном году 7 432,3 тыс.руб. Доля
исполнения бюджетных ассигнований составила 98%. При реализации подпрограммы 2, на
показатель достижения результатов оказали влияние следующие факторы:
-неполное освоение бюджетных ассигнований по статье расходов фонд оплаты труда
работников учреждения, это связано с увольнением работников и временные свободные
вакансии.
С учетом проведенного анализа реализации муниципальной программы, а также
необходимостью проведения комплекса мероприятий по своевременному учету
приоритетных направлений в области эффективного управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами города Енисейска, предлагается продолжить
реализацию мероприятий программы.
Вместе с тем, с целью повышения эффективности управления муниципальным
имуществом, необходимо продолжить контроль за выполнением плановых бюджетных
показателей по доходам от сдачи муниципальной собственности в аренду, а также
увеличение доходов от продажи. Продолжать работу по выявлению и признанию права
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты. Повышение эффективности
распоряжения имуществом муниципальной Казны города.
8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Енисейске», утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013
№ 328-п (в редакции постановления администрации города от 22.10.2018 №223-п),
ответственный исполнитель – отдел экономического развития, торговли и
предпринимательской деятельности администрации города, главный распорядитель
бюджетных средств - администрации города Енисейска.
Цель муниципальной программы - формирование благоприятных условий для
устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на
территории города.
Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы была
включена подпрограмма 1- Финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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;
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:
«Предоставление
субсидии
вновь
созданным
субъектам
малого
предпринимательства» - 75,0 тыс.рублей;
«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 одного заявленного мероприятия:
«Поддержка инвестиционной деятельности субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства, модернизация промышленного производства и развитие
перерабатывающих отраслей» - в размере 2 341 095,0 рублей.
За отчетный период заявки на субсидирование от субъектов предпринимательства по
категории вновь созданные не поступали, в мае 2019 года были внесены изменения в
программу и финансирование программы было сокращено на сумму 75,0 тыс.руб.
По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в отчетном году были
достигнуты следующие значения целевых показателей:
Целевой индикатор 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10000 человек населения – 283,4 (план) – фактическое значение данного
показателя будет установлено после предоставления статической информации по развитию
предпринимательства на территории города Енисейска (2-е полугодие текущего года).
Целевой индикатор 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 10,84 (план) - фактическое
значение данного показателя будет установлено после предоставления статической
информации по развитию предпринимательства на территории города Енисейска (2-е
полугодие текущего года).
Показатель результативности: количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 2 ед. (план) - 2 ед. (факт).
Общий объем финансирования программы составил 2 476 095,0 рублей, в т.ч. 135,0
тыс.руб. средства местного бюджета и 2 341 095,0 средства краевого бюджета, по итогам
года были освоены средства в объеме 2 476 095,0 рублей или 99,9% от плана, в т.ч. 2 341
095,0,0 руб. средства краевого бюджета, и 135,0 средства местного бюджета. Денежные
средства не были освоены в полном объеме по причине отсутствия заявок от вновь
созданных субъектов предпринимательства.
9. Муниципальная программа «Формирование информационного пространства
города Енисейска», утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013
№316-п, (в редакции постановления администрации города от 30.10.2018 №238-п)
ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) администрации города.
Цель программы - обеспечение информационной открытости и доступности с учетом
актуальных потребностей гражданского общества, реализация государственных и
общественных интересов в сфере информирования населения.
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 2 895 270,0 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»,
утверждена постановлением администрации города от 31.10.2013 №325-п, (в редакции
постановления администрации города от 03.10.2018 №212-п), ответственный
исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств - финансовое управление
администрации города.
Муниципальная программа города Енисейска «Управление муниципальными
финансами» утверждена Постановлением администрации города от 31.10.2013 г. № 325-п
«Об утверждении муниципальной программы города Енисейска «Управление
муниципальными финансами» (в редакции Постановление № 288-п от 24.12.2019 г. «О
внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2013 г. № 325-п «Об
утверждении муниципальной программы города Енисейска «Управление муниципальными
финансами».
Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) –
Финансовое управление администрации города Енисейска.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019
определен в размере 14 300 000 рублей, исполнение составило –13 834 965,49 рублей или
96,7 %. Сведения об исполнении приведены в таблице:
руб.
№
п/п
1

2

Наименование

План на
2019 год

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации муниципальной программы 9 200 000,00
и прочие мероприятия»
Отдельное мероприятие «Управление 5 100 000,00
муниципальным
долгом
города
Енисейска»
Итого по программе
14 300 000,00

Исполнение за Исполнение
2019 год
к плану, %
8 822 912,88

95,9

5 012 052,61

98,3

13 834 965,49

96,7

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. 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. Эффективное управление муниципальным долгом города Енисейска.
3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля.
Для анализа степени достижений целей и результатов Программы установлены пять
целевых индикаторов шесть показателей результативности. По результатам 2019 года
значения целевых индикаторов достигли следующих значений:
По целевому индикатору 1. Доля расходов городского бюджета, формируемых в
рамках муниципальных программ города Енисейска 95,4 %, при плановом показателе – не
менее 93%.

По целевому индикатору 2. Соблюдение установленных Бюджетным кодексом РФ
требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в
представительный орган, ограничений по показателям бюджета города – 100 %.
По целевому индикатору 3. Соблюдение установленных законодательством РФ
требований о составе годовой бюджетной отчетности – 100 %, годовая отчетность
представлена в полном объеме и в установленные Министерством финансов Красноярского
края сроки.
По целевому индикатору 4. Удельный вес муниципального долга в собственных
доходах бюджета города 7,4 %, при плановом показателе – не более 100%.
По целевому индикатору 5. Соотношение объема проверенных средств бюджета
города с общей суммой расходов бюджета города (без учета субвенций) 5,8%, при
запланированном – не менее 10%, показатель достигнут не в полном объеме в связи с тем,
что должность проверяющего специалиста была вакантна и проверки в течении 3 месяцев не
осуществлялись.
Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»
Подпрограмма направлена на создание условий для эффективного, ответственного и
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.
Показатель результативности 1. Процент исполнения расходных обязательств города
(за исключением безвозмездных поступлений) достигнут на уровне 96 %, при плановом
значении не менее 95%.
Показатель
результативности
2.
Количество
главных
распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств с оценкой качества финансового менеджмента не ниже
4 баллов –показатель достигнут в полном объеме.
Показатель результативности 3. Количество проведенных контрольных мероприятий
– 5, плановый показатель, согласно утвержденного плана проверок - 5.
Показатель результативности 4.Соотношение количества фактически проведенных
контрольных мероприятий с количеством запланированных -100 %.
Отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом города Енисейска»
Реализация отдельного мероприятия направлена на сохранение удельного веса
муниципального долга в собственных доходах бюджета города в пределах ограничений,
установленных законодательством; своевременное и полное погашение долговых
обязательств и расходов на их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и
соглашениями; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам
города.
Показатель результативности 1. Доля расходов на обслуживание муниципального
долга города Енисейска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации сложился на уровне 0,7 %, при плановом
показателе – не более 15%.
Показатель результативности 2. Просроченная задолженность по долговым
обязательствам города – 0, у города Енисейска отсутствует просроченная задолженность по
долговым обязательствам.
11. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих
организации»,
утверждена
постановлением администрации города от 29.10.2015 №195-п, (в редакции
постановления администрации города от 31.10.2018 №231-п) ответственный
исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств – администрация города
Енисейска.
В структуру муниципальной программы вошли следующие 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»
Цель муниципальной программы:
Содействие развитию гражданского общества, формирование условий и
возможностей, способствующих самореализации и социализации молодежи города
Енисейска.
Задачи муниципальной программы:
1. Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации
молодежи г. Енисейска
2. Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных
некоммерческих организаций
3. Создание условий для укрепления 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.
Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики на территории города Енисейска»
Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия молодежной политики, в том
числе по годам:
2019 год – 500 чел.;
Количество реализованных молодежных массовых мероприятий, в том числе по
годам:
2019 год – 26 шт.;
Удельный вес правонарушений в городе Енисейске совершаемых молодыми людьми:
2019 год – 10 %;
Все целевые показатели достигнуты в полном объеме. На финансирование
подпрограммы было выделено 5 713,4 т.руб., освоены в полном объеме.
Молодежная политика в 2019 году была направлена на создание условий для
включения молодежи города Енисейска в процессы социально-экономического,
общественно-политического и социально-досугового воспитания молодежи.
Кроме того, важным аспектом развития молодежи стала организация волонтерского
сопровождения комплекса мероприятий, посвященных 400-летнему юбилею города.
В летний период в трудовых отрядах старшеклассников смогли поработать 53
подростка в возрасте от 14 до 18 лет, часть из которых относилась к категории СОП и ТЖС.
Кроме того, в весеннее-летний период была организована работа отряда «Забота», в
деятельности
которого
приняло
участие
66
подростков.
Важным шагом для развития молодежной политики и гражданского общества стало создание
«Молодежного совета при главе города Енисейска». С весны 2019 года данный экспертносовещательный орган принимает активное участие в жизни города, участвует в организации
различных мероприятий и развитии позитивных представлений о деятельности
администрации города
В 2019 году силами Молодежного центра была организована слаженная системная
работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проведено более 25 акций и
мероприятий, осуществляет деятельность местное отделение Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия», (отряды созданы во всех
общеобразовательных учреждениях города).
Организованы и осуществлены с привлечением молодежи акции всероссийского,
краевого уровня: ежегодная всероссийская акция «Бессмертный полк», в ряды которого
встало более тысячи человек, акция «Георгиевская лента», а также акции «День флага»,
«День Памяти и Скорби», «Свеча Памяти». В рамках крупных патриотических мероприятий
организовывались спортивно-массовые акции в формате велопробегов, в которых приняло
участие более ста человек.

В течение года проходили соревнования по военно-прикладному многоборью среди
допризывной молодежи города Енисейска, в которых принимали участие как юноши, так и
девушки. В октябре состоялся муниципальный этап крупнейшего мероприятия - военнопатриотического фестиваля «Сибирский Щит». В дальнейшем, команда, представлявшая
наш город, занявшая первое место в Краевом этапе этого фестиваля, и будет представлять
Красноярский край на Всероссийском уровне.
На базе Молодежного центра функционируют 7 муниципальных штабов краевых
флагманских программ: «Моя территория», «Добровольчество», «Волонтеры Победы»,
«Красволонтер», «Объединение спортивной молодежи», «Ассоциация ВПК», «Арт-парад». В
2019 году в Молодежный центр продолжил работу с направлением – «Российское движение
школьников» (далее – РДШ). В него включены все школы города, и сегодня в рядах РДШ
около
300
участников.
На базе Молодежного цента осуществляют свою деятельность более пяти резидентских
организаций, к которым можно отнести Объединение любителей астрономии «КрасАстро
Енисейск», «Объединение фотохудожников г. Енисейска», кинологический клуб РФЛС
«Фаворит»,
МОО
инвалидов
Союз
«Чернобыль».
Кроме того, в этом году завершилась реализация проекта «Сквер молодежный», в рамках
которого территория, примыкающая к больничному комплексу, расположенному по адресу:
ул. Декабристов, д.1, претерпела полноценную модернизацию. Установлено уличное
освещение, произведен монтаж объектов паркового благоустройства (урны, лавочки,
беседки). Уложена брусчатка, подготовлены беговые дорожки. Также произведен монтаж
сцены, используемой для проведения различных массовых мероприятий. Оборудована
«Workout»
площадка.
Основной формой реализации общественных инициатив остается проектная
деятельность молодежи. В 2019 году молодежные команды реализовали 15 проектов в
рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020», в которые оказалось
вовлечено около 340 человек. Самыми яркими, из которых стали «Енисейский Арбат»,
открытое уличное выставочное пространство, направленное на то, чтобы показать жителям
работы молодых, талантливых граждан города Енисейска. Ещё одним интересным,
реализованным проектом стал «Campodefiori». Территория Енисейского Педагогического
Колледжа, является в микрорайоне Восточном, единственной огороженной и безопасной
территорией для прогулок и отдыха жителей данного микрорайона. В рамках проекта данная
территория была благоустроена арт-объектами из предметов быта и цветов в старинном
стиле. В результате мы имеем красивую территорию и особо посещаемое место отдыха для
всей семьи.
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций города Енисейска
1 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым
оказана финансовая поддержка:
2019 год – 4 шт.,
2. Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций:
2019 год – 200 чел.,
3. Количество проведенных СО НКО мероприятий социального характера:
2019 год – 15 шт.,
Объемы и источники финансирования подпрограммы
2019 год – 404,0 тыс. , освоены в полном объеме.
Все целевые показатели достигнуты в полном объеме.
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений в городе Енисейске»
Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных мероприятиях:
2019 год – 2,5%,
2. Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях,
направленных на этнокультурное развитие народов:

2019 год – 446 чел.,
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, в общем количестве граждан города Енисейска:
2019 год – 65 %
Все целевые показатели достигнуты в полном объеме. На финансирование
подпрограммы было выделено 210,3 тыс.руб., освоены в полном объеме.
Были организованы и проведены: IV Енисейский межнациональный форум
«Межнациональный диалог: и слово и дело»; Круглый стол «Практические задачи
поликультурного общества»; Практический семинар «Социальный проект: от проблемы к
решению».
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей».
С 2009 года на территории г. Енисейска молодым семьям предоставляются
безвозмездные социальные выплаты на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома. Это стало возможным благодаря участию города в краевой
программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Красноярского края». Всего с начала действия программы получили государственную
поддержку 87 семья, в том числе 6 семей за 2019 год.
На 31.12.2019 на учете в программе состоят 112 молодых семей, в том числе 9 –
многодетные семьи с внеочередным правом улучшения жилищных условий.
Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется
низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи
не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут
оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели
необходимые денежные средства.
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики, решение
которой позволит укрепить семейные отношения, снизить социальную напряженность в
обществе, создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи,
улучшить демографическую ситуацию в городе.
Практика реализации мероприятий данной программы на территории г. Енисейска
показывает, что финансовая поддержка в форме предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья востребована молодежью.
Самостоятельно решить проблему улучшения жилищных условий данная категория граждан
не в состоянии.
Размер социальной выплаты в зависимости от количества членов молодой семьи в
2019 году приведен в таблице3:
Таблица 3
Расчетная
(средняя) Размер
социальной
Численность
Всего семей
стоимость жилья, тыс. руб.
выплаты, тыс. руб.
семьи
2 чел.
2
1 205 988,00
482 395,20
3 чел.
1
2 067 408,00
620 222,40
4 чел.
2
2 067 408,00
826 963,20
5 чел.
1
2 584 260,00
1 033 704,00
Общая сумма социальной выплаты –4 272 702,2 из них:
средства местного бюджета в размере 1 315 500,00 тыс. рублей,
ИТОГО:
краевого бюджета – 1 878 999,41 тыс. рублей,
федерального бюджета – 1 078 202,79 тыс. рублей.

Интерес со стороны молодых семей к реальной финансовой поддержке для
улучшения жилищных условий и востребованность ими социальных выплат для
приобретения или строительства индивидуального жилья, в том числе на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, подтверждает
целесообразность продолжения реализации соответствующих программных мероприятий на
территории г. Енисейска.
12. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города
Енисейска» утверждена постановлением администрации города от 23.05.2016 №88-п (в
редакции постановления администрации города от 31.10.2018 №239-п), ответственный
исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств – администрация города
Енисейска
Основные цели программы:
1.Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений на территории
города Енисейска.
Задачи программы 1. Профилактика преступлений и правонарушений,
противодействие терроризму и экстремизму 2. Совершенствование системы профилактики
злоупотребления наркотическими средствами и другими психотропными веществами среди
различных категорий населения, в т.ч. молодежи и несовершеннолетних 3. Содействие в
обеспечении общественной безопасности при проведении городских массовых мероприятий
4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Енисейска
Планируемые мероприятия программы:
Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму, профилактика
правонарушений»:
Основное мероприятие 1 Организация проведения профилактических мероприятий с
обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках антитерора;
Основное мероприятие 2 Изготовление тематических листовок (памяток),
направленных на предотвращение угроз совершения терактов
Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в
молодежной среде»:
Основное мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий по профилактике
наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в летний период
Основное мероприятие 2 Проведение пропагандистской работы направленной на
предупреждение наркомании и употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции
Основное мероприятие 3 Выявление и уничтожение на территории города мест
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений;
Подпрограмма 3 «Повышение уровня общественной безопасности»
Основное мероприятие 1 Информирование граждан на правовую тематику путем
изготовления и распространения соответствующих буклетов;
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории города
Енисейска»
Основное мероприятие 1 Обслуживание муниципальных пожарных водоемов на
территории города Енисейска.
Целевые индикаторы и показателями результативности программы:
Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях
профилактического характера по предупреждению ситуаций, представляющих опасность для
жизни и здоровья граждан, от общего количества обучающихся в данных образовательных
организациях в возрасте 12 лет и старше: 2019г. – 90%, 2020г. – 95%, 2021г. -95%;
Доля от общего числа впервые употребивших наркотические и психотропные
вещества: 2019г. – 50%, 2020г. – 60%, 2021г. -80%;
Доля обустроенных системами видеонаблюдения мест массового пребывания граждан
и проведения массовых мероприятий на территории города Енисейска;
Доля пожарных водоемов используемых для обеспечения пожарной безопасности
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, находящихся

в технически исправном состоянии, от общего количество таких водоемов: 2019г. – 90%,
2020г. – 99,5%, 2021г. – 100%.
В 2019 году на реализацию мероприятий программы были выделены средства из
местного бюджета в размере 382 402,0 рублей.
Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму, профилактика
правонарушений»:
На мероприятие 1: Организация проведения профилактических мероприятий с
обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках антитеррора
(1.Квест-игра «Хочу всё знать» (по правилам поведения при ЧС); 2. Игровая образовательная
деятельность «Антитеррористическая безопасность»; 3. «Квест-Безопасность»; 4.
Безопасность детей в наших руках (поделки) было запланировано 10,0 тыс. руб., освоено
10,0 тыс.руб.;
На мероприятие 2: Изготовление тематических листовок (памяток), направленных на
предотвращение угроз совершения терактов (изготовление тематических памяток по
антитеррору) было запланировано 5,0 тыс. руб., освоено 0 рублей. Причина: тематические
памятки-плакаты в количестве 500 шт. получены от краевой АТК бесплатно;
Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в
молодежной среде»:
Основное мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий по профилактике
наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в летний период. Запланировано
провести по профилактике наркомании 10 мероприятий, выполнение составило 100%.
Основное мероприятие 2 Проведение пропагандистской работы направленной на
предупреждение наркомании и употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Было роздано 30 экземпляров раздаточного материала антинаркотического содержания.
Выполнение 100%.
Основное мероприятие 3 Выявление и уничтожение на территории города мест
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений; было запланировано выявить и
уничтожить 10 очагов произрастания дикорастущей конопли, выполнено на 100%.
Подпрограмма 3 «Повышение уровня общественной безопасности»
Основное мероприятие 1 Информирование граждан на правовую тематику путем
изготовления и распространения соответствующих буклетов. Было запланировано
изготовление буклетов на правовую тематику -250 шт. Выполнено на 100%.
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории города
Енисейска»
Основное мероприятие 1 Обслуживание муниципальных пожарных водоемов на
территории города Енисейска.
Было запланировано 336,4 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме. Оплачены
частично (36 402,0 рублей) в связи с отсутствием финансирования. Планировалось:
«Количество обслуживаемых пожарных водоемов используемых для обеспечения пожарной
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности
- всего 49), находящихся в технически исправном состоянии 2019г. - 49 водоёмов», по факту
- 49 водоёмов).
Состояние криминогенной обстановки характеризуется ростом зарегистрированных
преступлений на 6,3%, всего зарегистрировано 621 преступление. Раскрываемость составила
71,1% при среднекраевом показателе 57,7%. Правонарушений террористической и
экстремистской направленности на территории города в отчетном периоде не допущено.
Анализ последствий пожаров на территории города Енисейска за период 2012 – 2019
годов показал, что с 2014 года на территории города наблюдается рост числа пожаров в
среднем на 15% ежегодно. В течение 2019 года произошло снижение количества пожаров в
сравнении с АППГ на 27% (19 пожаров в 2019 г., 22 пожара АППГ 2018г.). В 2019 году в
городе Енисейске погибших в пожарах людей нет.
13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории города Енисейска» утверждена постановлением администрации города от

31.10.2018 №240-п, ответственный исполнитель и главный распорядитель бюджетных
средств – администрация города Енисейска.
Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий,
направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных
условий проживания населения города. Надлежащее состояние придомовых и общественных
территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и
эстетической городской среды.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и
общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий,
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически
организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых
территорий и территорий массового скопления людей.
Структуру муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории города Енисейска» составляет 1 подпрограмма.
Целями программы являются повышение качества жизни жителей города Енисейска
через создание более благоприятных и комфортных условий проживания и повышения
уровня благоустройства территории города Енисейска.
Для достижения своевременного и качественного исполнения данной цели
необходимо решение следующих задач: обеспечение формирования единого облика города
Енисейска и обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на
территории города Енисейска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и
прилегающие к ним территории.
В 2019 году было проведено благоустройство общественных территорий:
Наименование
г.Енисейск «Соборная
площадь»
г. Енисейск
«Центральная
площадь»
г. Енисейск, сквер им.
А.И.Кытманова
Итого:

Средства федерального
бюджета
10 450 000,22

Средства краевого
бюджета
549 999,78

Средства местного
бюджета
696 300,00

5 737 145,12

301 954,88

382 275,03

16 187 145,34

356 954,66

1 078 575,03

Силами Управляющих компаний был произведено благоустройство дворовых
территорий:
Наименование

г. Енисейск, ул.Ленина
40, 40«а»
г. Енисейск, ул. РабочеКрестьянская, 208, 208
«а»
г. Енисейск,
ул.Промышленная, 20/4
г. Енисейск, ул. Ленина,
8, 10
г. Енисейск, ул.
Куйбышева, 47 «б», 49
«а», 51, 51 «а».
Итого:

Средства
федерального
бюджета

Средства
краевого
бюджета

Средства
местного
бюджета

120 916,04

153 079,77

Средства
заинтересованных
лиц по
минимальному
перечню работ (от
2%) руб.
48 366,44

1 008 311,93

53 069,03

67 185,41

21 227,62

1 629 626,68

85 769,79

108 584,60

34 307,93

4 298 258,56

226 224,04

286 339,75

90 489,65

2 960 027,33

155 790,85

197 231,29

62 316,36

2 297 405,75

12 193 630,26

641 769,74

812 480,82

256 708,00

