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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021                              г. Енисейск                                 №  326-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования 

города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021г. № 15-134 «О 
бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», по-
становлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверж-
дении Порядка   принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями  8, 44, 46  
Устава города  Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации города  Енисейска  от  29.10.2013  № 
317-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Енисейска» (в редакции постановления администрации города Енисей-
ска от 30.11.2021г. №285-п), следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города  
Енисейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
цифры «1 295 828 643,95» заменить цифрами «1 306 748 465,44»;
цифры «445 192 043,60» заменить цифрами «456 111 865, 09»;
цифры «157 991 163,60» заменить цифрами «160 710 885,09»;
цифры «254 558 200,63» заменить цифрами «262 758 300,63»;
цифры «174 711 440,60» заменить цифрами «176 658 476,12»;
цифры «238 188 223,00» заменить цифрами «246 968 508,97»;
цифры «18 623 272,00» заменить цифрами «18 815 322,00»;
цифры «13 404 378,00» заменить цифрами «13 404 828,00»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 

бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:
цифры «1 295 828 643,95» заменить цифрами «1 306 748 465,44»;
цифры «462 369 163,60» заменить цифрами «465 088 885,09»;
цифры «738 424 632,74» заменить цифрами «746 624 732,74»;
         в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области  дошкольного образования»: 
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
         цифры «503 040 640,60» заменить цифрами «504 987 676,12»;
цифры «174 711 440,60» заменить цифрами «176 658 476,12»;
цифры «67 179 660,60» заменить цифрами «69 126 696,12»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
цифры «197 396 150,60» заменить цифрами «199 343 186,12»;
цифры «69 334 150,60» заменить цифрами «71 281 186,12»;
цифры «503 040 640,60» заменить цифрами «504 987 676,12»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной поли-

тики в области  общего образования»: 
       в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
       цифры «696 415 623,35» заменить цифрами «705 195 909,32»;
цифры «238 188 223,00» заменить цифрами «246 968 508,97»;
цифры «60 026 723,00» заменить цифрами «60 606 908,97»;
цифры «145 518 820,63» заменить цифрами «153 718 920,63»;
в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
цифры «301 528 960,00» заменить цифрами «309 939 830,38»;
цифры «99 741 760,00» заменить цифрами «108 152 630,38»;
цифры «173 350 263,00» заменить цифрами «173 722 178,59»;
цифры «61 157 763,00» заменить цифрами «61 529 678,59»;
цифры «3 767 240,00» заменить цифрами «3 764 740,00»;
        цифры «696 415 623,35» заменить цифрами «705 195 909,32»;
         в паспорте подпрограмма 3 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области дополнительного образования»
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «55 467 272,00» заменить цифрами «55 659 322,00»;
цифры «18 623 272,00» заменить цифрами «18 815 322,00»;
цифры «17 184 672,00» заменить цифрами «17 376 722,00»;
в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
цифры «23 881 618,23» заменить цифрами «24 126 116, 40»;
цифры «10 417 618,23» заменить цифрами «9 762 116,40»;
цифры «30 685 653,77» заменить цифрами «30 094 605,60»;
цифры «8 205 653,77» заменить цифрами «7 614 605,60»;
цифры «55 467 272,00» заменить цифрами «55 659 322,00»;
        в паспорте подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»
        в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «40 110 378,00» заменить цифрами «40 110 828,00»;
цифры «13 404 378,00» заменить цифрами «13 404 828,00»;
цифры «13 335 378,00» заменить цифрами «13 335 828,00»;
в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
цифры «40 110 378,00» заменить цифрами «40 110 828,00»;
цифры «13 404 378,00» заменить цифрами «13 335 828,00»;
      приложение 5, 6 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно  

приложению 1, 2, к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-

го опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города   В.В. Никольский

Приложение 1 к постановлению 
администрации города от  22.12.2021 г.  № 326-п

            «Приложение 5 к муниципальной программе»
Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы      

№ Статус  

Наименование
 муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классифика-
ции <1> расходы, годы

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

второй год
 планового
 периода

итого на 
период 

2021 г. 2022 г 2023 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Муници-
пальная 
программа

"Развитие системы образования 
города Енисейска"

всего <2> 
расходные 
обязательства по 
программе

    456 111 865,09 423 947 585,71 426 689 014,64 1 306 748 465,44

МКУ "Управление 
образования г. 
Енисейска"

024  0300000000  455 847 135,09 423 682 585,71 426 424 014,64 1 305 953 735,44

 Администрация 
г. Енисейска 017    264 730,00 265 000,00 265 000,00 794 730,00
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2 Подпрограм-
ма 1

Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области до-
школьного образования

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

024  0310000000  176 658 476,12 164 664 600,00 163 664 600,00 504 987 676,12

3 Мероприя-
тие 1 

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
"Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области 
дошкольного образования"

МКУ "Управле-
ние образования 
г. Енисейска"

024 0701

  71 281 186,12 64 531 000,00 63 531 000,00 199 343 186,12

0310084200
600 69 083 186,12 64 531 000,00 63 531 000,00 197 145 186,12
610 60 707 730,12 57 355 000,00 56 355 000,00 174 417 730,12
620 8 375 456,00 7 176 000,00 7 176 000,00 22 727 456,00

0310010490
600 2 198 000,00 0,00 0,00 2 198 000,00
610 1 985 000,00 0,00 0,00 1 985 000,00
620 213 000,00 0,00 0,00 213 000,00

4 Мероприя-
тие 2 

Реализация гос. полномочий по 
обеспечению содержания в муници-
пальных дошкольных учреждениях 
(группах) детей без взимания роди-
тельской платы

МКУ "Управле-
ние образования 
г. Енисейска"

024 1003 0310075540

600 744 000,00 744 000,00 744 000,00 2 232 000,00
610 642 545,00 642 545,00 642 545,00 1 927 635,00

620 101 455,00 101 455,00 101 455,00 304 365,00

5 Мероприя-
тие 3 

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования без учета расходов на 
доставку

МКУ "Управле-
ние образования 
г. Енисейска"

024 1004 0310075560

 3 797 400,00 3 797 400,00 3 797 400,00 11 392 200,00
200 74 500,00 74 500,00 74 500,00 223 500,00
240 74 500,00 74 500,00 74 500,00 223 500,00
300 3 722 900,00 3 722 900,00 3 722 900,00 11 168 700,00

320 3 722 900,00 3 722 900,00 3 722 900,00 11 168 700,00

6

Мероприя-
тие 4 

Обеспечение гос. гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных организациях

МКУ "Управле-
ние образования 
г. Енисейска"

024

0701

0310075880

600 51 626 870,00 52 101 700,00 52 101 700,00 155 830 270,00
610 45 048 902,00 45 791 222,00 45 791 222,00 136 631 346,00

620 6 577 968,00 6 310 478,00 6 310 478,00 19 198 924,00

Мероприя-
тие 4.1 

Обеспечение гос. гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных организациях, в 
части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспо-
могательного персонала муници-
пальных дошкольных и общеобра-
зовательных организаций

МКУ "Управле-
ние образования 
г. Енисейска"

024 0310074080

600 44 870 710,00 43 490 500,00 43 490 500,00 131 851 710,00
610 39 247 213,00 38 041 015,00 38 041 015,00 115 329 243,00

620 5 623 497,00 5 449 485,00 5 449 485,00 16 522 467,00

7 Мероприя-
тие 5

Субсидии на осуществление (воз-
мещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений

МКУ "Управле-
ние образования 
г. Енисейска"

024 0701
 600 4 338 310,00   4 338 310,00
0310078400 610 4 294 800,00   4 294 800,00
03100S7840 610 43 510,00   43 510,00

8 Подпро-
грамма 2

Реализация муниципальной обра-
зовательной политики в области  
общего образования

всего расходные 
обязательства 
по подпрограмме

  0320000000  246 968 508,97 227 242 
985,71 230 984 414,64 705 195 909,32 

9

Мероприя-
тие 1 

Обеспечение гос. гарантий граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, ос-
новного общего,среднего (полного) 
общего образования в общеобразо-
вательных учреждениях

МКУ "Управление 
образования 
г. Енисейска"

024
0702 0320075640

600 102 903 700,00 96 359 300,00 96 359 300,00 295 622 300,00
610 65 404 371,00 61 117 071,00 61 117 071,00 187 638 513,00
620 37 499 329,00 35 242 229,00 35 242 229,00 107 983 787,00

0703 0320075640
600 5 248 930,38 4 534 300,00 4 534 300,00 14 317 530,38
610 2 672 706,57 2 255 959,00 2 255 959,00 7 184 624,57
620 2 576 223,81 2 278 341,00 2 278 341,00 7 132 905,81

Мероприя-
тие 1.1 

Обеспечение гос. гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях, в части обеспечения 
деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций

МКУ "Управление 
образования
 г. Енисейска"

024 0702 0320074090

600 25 225 860,00 24 449 500,00 24 449 500,00 74 124 860,00
610 14 867 899,00 14 184 082,00 14 184 082,00 43 236 063,00

620 10 357 961,00 10 265 418,00 10 265 418,00 30 888 797,00

10 Мероприя-
тие 2 

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
"Реализация муниципальной обра-
зовательной политики в области об-
щего образования"

МКУ "Управление 
образования 
г. Енисейска"

024 0702

  61 529 678,59 56 090 500,00 56 102 000,00 173 722 178,59

0320084210
600 59 485 678,59 56 090 500,00 56 102 000,00 171 678 178,59
610 32 436 237,48 30 561 800,00 30 561 800,00 93 559 837,48
620 27 049 441,11 25 528 700,00 25 540 200,00 78 118 341,11

0320010490
600 2 044 000,00 0,00 0,00 2 044 000,00
610 1 143 000,00 0,00 0,00 1 143 000,00
620 901 000,00 0,00 0,00 901 000,00

11

Мероприя-
тие 3 

Реализация гос. полномочий по обе-
спечению питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных и частных 
образовательных учреждениях, ре-
ализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания 
родительской платы

МКУ "Управление 
образования 
г. Енисейска"

024 1003 0320075660

600 7 985 300,00 5 040 000,00 6 529 000,00 19 554 300,00
610 5 582 519,17 3 334 700,00 4 823 700,00 13 740 919,17
620 1 920 780,83 1 705 300,00 1 705 300,00 5 331 380,83

630 482 000,00 0,00 0,00 482 000,00

Мероприя-
тие 3.1 

Субсидии бюджетам на софинанси-
рование организации и обеспечения 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования, за исключением об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями, бесплатным горячим 
питанием 

МКУ "Управление 
образования
 г. Енисейска"

024 1003 03200L3040

600 16 307 300,00 16 307 300,00 15 177 800,00 47 792 400,00
610 9 868 804,00 9 868 804,00 10 170 191,00 29 907 799,00

620 6 438 496,00 6 438 496,00 5 007 609,00 17 884 601,00
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12 Мероприя-
тие 4 

Организация отдыха детей и оздо-
ровления

МКУ "Управление 
образования г. 
Енисейска"

024 0707 0320076490
600 3 860 200,00 4 193 100,00 4 193 100,00 12 246 400,00
610 1 645 760,58 0,00 0,00 1 645 760,58
620 2 214 439,42 4 193 100,00 4 193 100,00 10 600 639,42

13

Мероприя-
тие 5 

Внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях 
и профессиональных образователь-
ных организациях

МКУ "Управление 
образования г. 
Енисейска"

024 0702

032E452100
600 0,00 1 580 785,71 1 623 680,31 3 204 466,02
610 0,00 1 580 785,71 1 623 680,31 3 204 466,02
620 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприя-
тие 5.1 

Обновление материально-техниче-
ской базы для формирования у об-
учающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков

032E151690

600 0,00 0,00 3 327 534,33 3 327 534,33
610 0,00 0,00 3 327 534,33 3 327 534,33
200 3 764 740,00 0,00 0,00 3 764 740,00
240 3 764 740,00 0,00 0,00 3 764 740,00
244 3 764 740,00 0,00 0,00 3 764 740,00

0320084210
200 0,00 0,00 0,00 0,00
240 0,00 0,00 0,00 0,00
244 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприя-
тие 5.2 

Созданиеи обеспечение функциони-
рования центров образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей в общеобразова-
тельных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых 
городах, за  счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" госу-
дарственной программы Краснояр-
ского края "Развитие образования"

0320015980 600 720 000,00 0,00 0,00 720 000,00
620 720 000,00 0,00 0,00 720 000,00

03200S1598

600 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00

620 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00

Мероприя-
тие 5.3

Созданиеи обеспечение функциони-
рования центров образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей в общеобразова-
тельных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых 
городах, за  счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" госу-
дарственной программы Краснояр-
ского края "Развитие образования"

0320015980 600 720 000,00 0,00 0,00 720 000,00
610 720 000,00 0,00 0,00 720 000,00

03200S1598

600 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00

610 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00

14 Мероприя-
тие 6 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение работ 
в общеобразовательных организа-
циях с целью приведения зданий и 
сооружений в соответствие с требо-
ванием надзорных органов  в рамках 
подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования" государственной про-
граммы Красноярского края "Разви-
тие образования"

МКУ "Управление 
образования г. 
Енисейска"

024 0702

0320075630 600 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 300 000,00
610 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 300 000,00

03200S5630

600 11 200,00 11 200,00 11 200,00 33 600,00

610 11 200,00 11 200,00 11 200,00 33 600,00

15 Мероприя-
тие 7 

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 
педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования" государственной 
программы Красноярского края "Раз-
витие образования"

МКУ "Управление 
образования 
г. Енисейска"

024 0702 0320053030

600 17 577 000,00 17 577 000,00 17 577 000,00 52 731 000,00
610 10 778 700,00 10 778 700,00 10 778 700,00 32 336 100,00

620 6 798 300,00 6 798 300,00 6 798 300,00 20 394 900,00

17 Подпрограм-
ма 3

Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области до-
полнительного образования

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

  0330000000  18 815 322,00 18 422 000,00 18 422 000,00 55 659 322,00
МКУ "Управление 
образования
 г. Енисейска"

024
0703

  18 815 322,00 18 422 000,00 18 422 000,00 55 659 322,00
 Администрация 
города Енисейска 017   0,00 0,00 0,00 0,00

18

Мероприя-
тие 1 

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
"Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области 
дополнительного образования" му-
ниципальной программы "Развитие 
системы образования города Ени-
сейска"

МКУ "Управление 
образования 
г. Енисейска"

024 0703
0330084230

600 9 762 116,40 7 182 000,00 7 182 000,00 24 126 116,40

620 9 762 116,40 7 182 000,00 7 182 000,00 24 126 116,40

Субсидии муниципальным образо-
ваниям на частичное финансиро-
вание ( возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы 

0330010490

600 438 000,00 0,00 0,00 438 000,00

620 438 000,00 0,00 0,00 438 000,00

Субсидии муниципальным образо-
ваниям на частичное финансиро-
вание ( возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского 
края

0330010480

600 1 000 600,00 0,00 0,00 1 000 600,00

620 1 000 600,00 0,00 0,00 1 000 600,00

Мероприя-
тие 1.1 

"Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного фи-
нансирования дополнительного об-
разования детей"

0330084240 600 7 614 605,60 11 240 000,00 11 240 000,00 30 094 605,60
620 7 614 605,60 11 240 000,00 11 240 000,00 30 094 605,60

 Администрация 
города Енисейска

    0,00 0,00 0,00 0,00
"Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного фи-
нансирования дополнительного об-
разования детей"

017 0703 0330084240
610 0,00 0,00 0,00 0,00
620 0,00 0,00 0,00 0,00
630 0,00 0,00 0,00 0,00
810 0,00 0,00 0,00 0,00



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

27 Я Н ВА РЯ 2022 г.4

19 Подпрограм-
ма 4

Обеспечение  реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

024  0340000000  13 404 828,00 13 353 000,00 13 353 000,00 40 110 828,00

20 Мероприя-
тие 1 

Руководство в сфере установлен-
ных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпро-
граммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия"

МКУ "Управление 
образования г. 
Енисейска"

024 0709
0340084530

 13 335 828,00 13 353 000,00 13 353 000,00 40 041 828,00
100 11 078 128,00 8 708 000,00 11 208 000,00 30 994 128,00
110 11 078 128,00 8 708 000,00 11 208 000,00 30 994 128,00
200 2 252 250,00 4 645 000,00 2 145 000,00 9 042 250,00
240 2 252 250,00 4 645 000,00 2 145 000,00 9 042 250,00
850 5 450,00 0,00 0,00 5 450,00

0340010490
 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00
100 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00
110 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00

21 Мероприя-
тие 1 

 

Администрация 
города Енисейска

    23 730,00 24 000,00 24 000,00 71 730,00
Выплата денежного вознаграждения 
при присвоении звания  "Заслужен-
ный педагог г.Енисейска" в  рамках  
мероприятия «Стимулирование 
труда лучших работников системы 
образования» муниципальной 
программы  «Развитие системы 
образования города Енисейска» 

017 0709

0390080220

 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00
300 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00

350 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00

Выплата денежного вознаграждения 
при присвоении звания  "Лучший 
работник муниципальной системы 
образования" 

0390080230
 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00
300 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00
350 16 950,0 17 000,00 17 000,00 50 950,00

22 Мероприя-
тие 2 

 

Администрация 
города Енисейска

    241 000,00 241 000,00 241 000,00 723 000,00
Городские  именные стипендии 
одаренным учащимся   в  рамках 
отдельного мероприятия «Созда-
ние условий, обеспечивающих 
выявление, поддержку и развитие 
талантливых детей» 017 0709

0390080200

 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00
300 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00

340 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00

Выплата премий одаренным уча-
щимся и инициативной молодежи 
в  рамках отдельного мероприятия 
«Создание условий, обеспечи-
вающих выявление, поддержку и 
развитие талантливых детей»

0390080210

 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
300 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

350 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Приложение 2
к постановлению администрации города  от 22.12.2021 г.  № 326-п

                                                                                              «Приложение 6 к муниципальной программе»

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программыпо источникам финансирования  

Источники финансирования

Объем финансирования

Всего
в том числе по годам

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

второй год планового 
периода

2021 г. 2022 г. 2023 г.
2 3 4 5 6

Всего по Программе      "Развитие системы образо-
вания города Енисейска"                1 306 748 465,44 456 111 865,09 423 947 585,71 426 689 014,64
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 465 088 885,09 160 710 885,09 152 689 000,00 151 689 000,00
2. Краевой бюджет 746 624 732,74 262 758 300,63 241 237 317,55 242 629 114,56
3. Федеральный бюджет 95 034 847,61 32 642 679,37 30 021 268,16 32 370 900,08
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 1, всего "Реализация муници-
пальной образовательной политики в области 
дошкольного образования" 504 987 676,12 176 658 476,12 164 664 600,00 163 664 600,00
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 197 188 696,12 69 126 696,12 64 531 000,00 63 531 000,00
2. Краевой бюджет 307 798 980,00 107 531 780,00 100 133 600,00 100 133 600,00
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 2, всего "Реализация муниципаль-
ной образовательной политики в области  общего 
образования" 705 195 909,32 246 968 508,97 227 242 985,71 230 984 414,64
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 172 842 908,97 60 606 908,97 56 118 000,00 56 118 000,00
2. Краевой бюджет 437 318 152,74 153 718 920,63 141 103 717,55 142 495 514,56
3. Федеральный бюджет 95 034 847,61 32 642 679,37 30 021 268,16 32 370 900,08
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 3, всего "Реализация муници-
пальной образовательной политики в области 
дополнительного образования" 55 659 322,00 18 815 322,00 18 422 000,00 18 422 000,00
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 54 220 722,00 17 376 722,00 18 422 000,00 18 422 000,00
2. Краевой бюджет 1 438 600,00 1 438 600,00   
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 4, всего "Обеспечение  реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 40 110 828,00 13 404 828,00 13 353 000,00 13 353 000,00
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 40 041 828,00 13 335 828,00 13 353 000,00 13 353 000,00
2. Краевой бюджет 69 000,00 69 000,00   
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
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Мероприятие 1, всего  «Стимулирование труда 
лучших работников системы образования г. 
Енисейска» 71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00
2. Краевой бюджет     
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Мероприятие 2, всего   «Создание условий, обе-
спечивающих выявление, поддержку и развитие 
талантливых детей и молодежи» 723 000,00 241 000,00 241 000,00 241 000,00
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 723 000,00 241 000,00 241 000,00 241 000,00
2. Краевой бюджет     
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     

Муниципальная   программа 
«Развитие системы образования города Енисейска» 

(в редакции постановления администрации 
города Енисейска от 22.12. 2021 г.  № 326-п)

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной
 программы

«Развитие системы образования города Енисейска»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Енисейска

Соисполнители 
муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
ния  города Енисейска»

Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень 
подпрограмм, 
отдельных ме-
роприятий (при 
наличии)

Подпрограмма 1«Реализация муниципальной образова-
тельной политики в области дошкольного образования»  
Подпрограмма 2«Реализация муниципальной образова-
тельной политики в области  общего образования» 
Подпрограмма 3«Реализация муниципальной образова-
тельной политики в области дополнительного образования» 
Подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»
Мероприятие 1«Стимулирование труда лучших работни-
ков системы образования г. Енисейска» 
Мероприятие 2 «Создание условий, обеспечивающих 
выявление, поддержку и развитие талантливых детей и 
молодежи»  

Цели муници-
пальной 
программы

Цель - создание необходимых ресурсных условий для 
обеспечения современного качества образования, удовлетво-
ряющего  потребностям населения и перспективным задачам 
развития города Енисейска, безопасного и комфортного 
пребывания в образовательных учреждениях, отдыха и 
оздоровления детей.

Задачи муници-
пальной 
программы

Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного  
образования равных возможностей для современного каче-
ственного образования.
Создать условия для безопасного и комфортного пребывания 
в образовательных учреждениях.
Создать условия выявления и поддержки талантливых детей, 
формирования у обучающихся личностных и обществен-
но-значимых мотивов выбора профессии, организации 
отдыха и занятости детей в каникулярное время.
Создать условия для эффективного управления системой 
образования города.

Сроки реали-
зации 
муниципальной-
программы

2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Целевые инди-
каторы

Удельный вес численности населения г.Енисейска, подле-
жащих обучению в общеобразовательных организациях, 
охваченных образованием, от общей численности населения 
указанной категории.
Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, 
от численности детей в возрасте 3-7 лет и находящихся в 
актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе 
данных на получение места в дошкольной организации.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения   в дошкольные образовательные учреждения 
муниципальной формы собственности, от общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет.
Доля образовательных учреждений, в которых проведе-
ны работы на соответствие требованиям действующего 
законодательства (ППБ, СанПиН, СНиП), от общего числа 
образовательных учреждений.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составит – 1 306 748 465,44 рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 456 111 865, 09 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 160 710 885,09 рублей; 
средства краевого бюджета – 262 758 300,63 
рублей;
средства федерального бюджета – 32 642 679,37 
рублей 
подпрограмма 1 – 176 658 476,12 рублей; 
подпрограмма 2 – 246 968 508,97 рублей; 
подпрограмма 3 –18 815 322,00 рубля; 
подпрограмма 4 – 13 404 828,00 рублей; 
мероприятие 1 – 23 730,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 423 947 585,71 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 152 689 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 241 237 317,55 
рублей;
средства федерального бюджета – 30 021 268,16 
рублей 
подпрограмма 1 – 164 664 600,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 227 242 985,71 рублей; 
подпрограмма 3 – 18 422 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 – 13 353 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2023 год, всего –426 689 014,64 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 151 689 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 242 629 114,56 
рублей;
средства федерального бюджета – 32 370 900,08 
рублей 
подпрограмма 1 – 163 664 600,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 230 984 414,64 рублей; 
подпрограмма 3 – 18 422 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 – 13 353 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей.

1.Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социаль-
но-экономического развития города Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реа-
лизации муниципальной программы.

Программа развития муниципальной системы образования города Енисейска  
разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики, 
перспектив социально-экономического развития Красноярского края, стратегии со-
циально-экономического развития города

до 2030 года, а также в целях реализации задач национальных проектов «Обра-
зование» и «Демография».

В рамках мероприятий данной Программы планируется реализацияследующих 
задач стратегической цели  2-го уровняСтратегии социально-экономического раз-
вития города Енисейска Красноярского края до 2030 года «вовлечение жителей в 
образовательные программы и просветительские проекты» -  обеспечение каче-
ственного образования.

В заданном контексте успешность в реализации задач социально- экономиче-
ского развития города во многом определяется уровнем образования и культуры 
жителей, их мировоззренческой ориентацией

и духовным развитием.
В 2020 году  сеть образовательных учреждений включает 13 муниципальных 

образовательных учреждений: 7 дошкольных образовательных учреждений, 5 об-
щеобразовательных школ,  одно учреждение дополнительного образования, также 
в городе работает частное общеобразовательное учреждение «Енисейская право-
славная гимназия». 

Сеть образовательных учреждений г. Енисейска (по состоянию на  01.01.2020г.)

Вид учреждения
2019-2020 учебный год

количество в них учащихся, 
воспитанников

Дошкольные учреждения: 7 1198
Общеобразовательные учреждения: 6 2418
в т.ч.:              основная 1 44
                        средняя 5 2374
Дополнительного образования 1 668
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В соответствии с задачами федерального проекта «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет» национального проекта «Демография», необходимо обеспечить развитие 
инфраструктуры дошкольного образования, а также повышение доступности обра-
зования для детей. В городе создаются условия для обеспечения доступной обра-
зовательной среды дошкольного образования, которое было и остается в фокусе 
внимания как со стороны органов власти всех уровней, так и общественности. В 
первую очередь это касается обеспечения детей местами в детских садах. В насто-
ящее время на муниципальном уровне отрегулированы порядок комплектования и 
правила приема детей в  дошкольные  образовательные учреждения, сформирован 
банк данных по регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад. 
Группы раннего возраста детей до 3-х лет открыты во всех муниципальных детских 
садах, в детском саду № 15 работает группа для детей в возрасте от года до двух 
лет, в детских садах № 9 и 11 работают смешанные группы для детей в возрасте 
от полутора до двух лет. В  настоящее время очереди в муниципальные детские 
сады у нас нет. В системе дошкольного образования продолжается работа по фор-
мированию педагогических практик, ориентированных  на интересы и возможности 
каждого ребенка.

В декабре 2017 года утверждена Концепция развития психологической службы 
в системе образования Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках 
которой поставлены задачи, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
несовершеннолетних, снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации, 
в том числе поставлена задача реализации концепции ранней помощи родителям 
детей в возрасте до 3 лет (консультационная, методическая, психолого-педагогиче-
ская). Новым содержательным направлением работы должно стать «выращивание» 
системы родительского просвещения. Именно такая задача решается региональ-
ным проектом «Поддержка семей, имеющих детей». Для  достижения поставлен-
ных задач должны быть использованы  практики, имеющиеся в образовательных 
организациях нашего города. Речь идет о работе консультационных пунктов для 
родителей, открытых на базе 5 детских садов (ДОУ № 1, 5, 9, 15, 16) и  школы № 2. 
Работа пунктов направлена на повышение компетентности родителей в вопросах 
воспитания и образования детей. Самыми востребованными в прошлом учебном 
году были услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помо-
щи по вопросам образование детей с ОВЗ и инвалидностью, вопросам дошкольного 
образования, в том числе ранней помощи и профилактике девиантного поведения. 
Доля родителей, удовлетворенных качеством оказания услуг, составляет 100 %.  

Наблюдается положительная динамика увеличения численности обучающихся, 
при этом, тенденция к увеличению в ближайшие годы сохраняется.

Динамика численности детей школьного возраста, чел.

В муниципальной системе образования в последние годы сделан важный шаг в 
обновлении содержания общего образования: внедряются федеральные государ-
ственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего 
образования, а также федеральный государственный   образовательный стандарт 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государ-
ственный образовательный стандарт для детей с умственной отсталостью.

Современное содержание образования предполагает не только смену содер-
жания и методов обучения, но и способов и функций оценки, которые показыва-
ют сильные и слабые результаты, высвечивают ближайшие и долгосрочные цели 
учебной работы. В рамках реализации проекта «Современная школа» предполага-
ется переориентация всех ключевых элементов региональной системы образова-
ния на формирование функциональной грамотности как основного образовательно-
го результата. Сегодня выделяют четыре основных составляющих функциональной 
грамотности: читательская, финансовая, математическая, естественно-научная.

Наиболее значимые заделы в муниципальной системе образования существуют 
в области формирования математической и естественно-научной грамотности. В 
рамках обновления содержания общего образования в предметных областях мате-
матики и физики в школах города продолжена работа по сетевому взаимодействию 
с преподавателями Сибирского федерального университета. 

Для решения задач развития одаренных детей, мотивированных на изучение 
физики и математики, обладающих неординарными способностями в области тех-
нических наук, в г. Енисейске выстраивается линия математического образования, 
через образовательные программы, модули дополнительного образования, фор-
мирование технологической среды. В этом смысле, значимым событием 2020 года 
станет открытие на базе школы № 1 Центра образования гуманитарного и цифрово-
го профилей «Точка роста» и оформление места на базе школы № 3 для использо-
вания современного цифрового образовательного ресурса в рамках Национального 
проекта «Образование». Несомненно, что у обучающихся не только этих школ, но и 
всех школ города, появятся новые возможности для своего развития. Современная 
цифровая образовательная среда должна стать инфраструктурной платформой 
для реализации всех региональных проектов на территории города Енисейска.

В соответствии с действующим законодательством, национальным проектом 
«Образование», Концепцией развития инклюзивного образования в Красноярском 

крае на 2017-2025 годы каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
имеет право на образование, соответствующее его индивидуальным потребностям 
и возможностям. 

В 2019 году закончился первый этап реализации краевой Концепции. Итогом дан-
ного этапа стало оформление модели инклюзивного образования на муниципаль-
ном уровне и уровне образовательной организации. Целью муниципальной модели 
является создание системы работы для обеспечения равного доступа к получению 
образования и необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми 
без исключения детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, психиче-
ских и физических возможностей. Муниципальная модель, модели школ  № 2 и 9 
успешно прошли процедуру краевой экспертизы.  В новом учебном году работа по 
прохождению экспертизы предстоит школам № 1,3,7 и детским садам. 

В настоящее время на территории города проживают 143 ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья  в возрасте от 0 до 18 лет, 2 детей-инвалидов без 
статуса ОВЗ. Из них 129 детей получает образование в образовательных организа-
циях, 14 детей - вне образовательной организации в форме семейного образова-
ния, в том числе 11 детей получают дошкольное образование, 3  человека - общее 
образование. 

В 5 муниципальных школах и Православной гимназии организован образова-
тельный процесс для 118 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 
46 детей имеют  статус «ребенок-инвалид»,  14 детей  получает образование на 
дому, из них 13 - по адаптированной программе для детей с умственной отстало-
стью.

Большое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образо-
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на то, что 
для всех детей разработаны адаптированные образовательные программы, прио-
ритетным направлением остается создание условий для детей с ОВЗ в дошкольных 
учреждениях. 

В 2019-2020 учебном году было проведено 18 заседаний территориальной пси-
холого-медико-педагогической комиссии, на которых было рассмотрено 66 заявок. 
Анализируя поданные заявки, необходимо отметить, что увеличивается количество 
обращений родителей по направлению медико-социальной экспертизы, для опре-
деления статуса «ребенок-инвалид». В целом, родители с пониманием относятся к 
вопросу обследования детей специалистами Комиссии. Из 100 % обследованных 
детей 95,5  % родителей, чьим детям было рекомендовано обучение по адаптиро-
ванным программам, дали свое согласие на организацию образовательного процес-
са в соответствии с рекомендациями Комиссии.

В современном содержании образования особое место отводится воспитанию. 
Именно в области воспитания формируются многие ключевые навыки и компетен-
ции. В 2019 году была оформлена федеральная инициатива по обновлению вос-
питательных программ. В ней указывается необходимость оценивания не только 
результатов воспитания, но и процесса воспитания. 2020 год ознаменовался приня-
тием уже конкретных нормативных документов. Принята «Стратегия развития вос-
питания в РФ на период до 2025 года», внесены изменения в закон об образовании 
в части воспитания. 

В прошедшем учебном году  муниципальной системой образования ставилась  
задача по созданию условий для развития школьного уклада, способствующего 
формированию инициативности, позитивной социализации, выработке умения со-
трудничать, реализации разных образовательных запросов обучающихся.

Основным механизмом реализации этих целей является вовлечение  обучаю-
щихся наших школ в Российское движение школьников, школьное добровольчество 
и волонтерскую деятельность, Юнармию. 

Особую актуальность приобретает Российское движение школьников, в которое  
активно включились все школы, всё больше детей выражают готовность вступить 
в члены движения – проявить свою активную гражданскую позицию, участвовать в 
проектной деятельности, социально-значимых мероприятиях. В течение года ребя-
та принимали самое активное участие в акциях.  

Еще одно общероссийское движение набирает обороты и пользуется спросом 
среди детей и подростков города - это Юнармия. Сегодня отряды юнармейцев соз-
даны во всех школах, их численность составляет 156 человек. Юнармейцы явля-
ются активными участниками спортивных и военно-патриотических мероприятий. 

Большое количество мероприятий и акций, в которых самое активное участие 
приняли дети города, были посвящены 75-й годовщине Победы, Году Памяти и 
Славы: «Блокадный хлеб», «Письмо ветерану», «Окна Победы»,   Диктант Победы  
и другие.

Такая активность не может не радовать, ведь именно участие в данных меропри-
ятиях  позволяет формировать у подрастающего поколения уважительное отноше-
ние к своей истории, символам Отечества, народным традициям, чувство любви  к 
Родине, родному краю, природе, развивая у них социально-полезную деятельность 
и поведение.

Но в области воспитания у нас остаются проблемы, связанные с проявлением 
детской агрессии, как в школьном коллективе, так и в социальных сетях. Поэтому 
остается актуальной задача формирования школьного уклада, способствующего 
психологическому комфорту детей, развитию инициативы, развитию зон и практик 
для активного, позитивного проявления себя, сотрудничества, организации занято-
сти детей.

В реализации проекта «Успех каждого ребенка» большое значение отводится си-
стеме дополнительного образования. Уже с 1 сентября 2020 года систему дополни-
тельного образования ожидают кардинальные изменения. Будет введена система 
персонифицированного учета и персонифицированного финансирования. Переход 
на новую систему,  подразумевает получение ребенком доступного дополнительно-
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го образования,  обеспеченного сертификатом  учета и финансирования в любом 
учреждении города, реализующем программы дополнительного образования. Мис-
сия современного дополнительного образования сегодня заключается не только в 
полноценной организации досуга ребенка, но и в том, чтобы максимально раскрыть 
его индивидуальные способности. Именно дополнительное образование, его вари-
ативность, должно давать возможность правильно мотивировать школьников  и, в 
большей степени, подростков на всестороннюю созидательную деятельность, при 
этом можно принципиально улучшить результаты школьного образования, прежде 
всего в части формирования метапредметных и личностных результатов.

Задачами по реализации проекта «Успех каждого ребенка»  являются не только 
задачи по модернизации системы дополнительного образования, но и активизация 
участия школьников в проектах и конкурсах личностного роста; индивидуальное со-
провождение одаренных детей; профориентация обучающихся.

Основными массовыми мероприятиями для интеллектуально одаренных детей, 
которые ежегодно проходят в муниципальном образовании,  традиционно являют-
ся: Всероссийский конкурс сочинений, Всероссийская олимпиада школьников, крае-
вой форум «Научно-технический потенциал Сибири», конкурсы «Живая классика», 
«Мое Красноярье» и многие другие.

Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
всем, предложенным в перечне предметам, стали 894 человека, что на 5% больше, 
чем в прошлом учебном году. Из них 59 детей стали победителями, 101 школьник 
получил статус призера муниципального этапа олимпиады. Региональный этап Все-
российской олимпиады школьников прошел с большим успехом. В нашей копилке 4 
призовых места в региональном этапе  - Крамаренко Андрей, учащийся школы  №9  
стал призером по трем предметам: по обществознанию, праву и истории. Касьянов 
Максим, ученик школы  №2 – стал призером по ОБЖ. 

Основными задачами по реализации  проекта «Успех каждого ребенка» в новом 
учебном году должны стать задачи  по  активизации участия школьников в проектах 
и конкурсах личностного роста; формирования предпрофессиональных компетен-
ций,  индивидуальное сопровождение одаренных детей.

Анализ кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса образователь-
ных учреждений показывает, что общее количество педагогических работников 
учреждений образования составляет 343 человека, из них: 194 работает в обще-
образовательных учреждениях, в системе дошкольного образования осуществляют 
профессиональную деятельность 126 педагогических работников, в учреждениях 
дополнительного образования трудятся 23 педагога. Количество педагогических 
работников, имеющих высшее образование, составляет  72%, среднее специальное 
– 28%.  Это достаточно высокий показатель. Число педагогов пенсионного и пред-
пенсионного возраста увеличилось на 6%. Одной из проблем остается отток моло-
дых специалистов. За три последних года  в образовательные учреждения пришли 
40 молодых специалистов, уволилось - 20. Анализ складывающейся ситуации сви-
детельствует о том, что руководителям образовательных организаций необходимо 
работать не только по привлечению молодых специалистов, но и  по закреплению 
их в коллективе учреждений, созданию необходимых условий для  обеспечения 
максимально комфортного, творческого и адекватного профессиональным старто-
вым возможностям режима рабочего времени.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» образовательные учреждения обязаны создать условия для 
медицинского обслуживания воспитанников дошкольных образовательных учреж-
дений и школьников. На сегодняшний день  получили лицензию на медицинский 
кабинет: СШ № 3, СШ № 9, ДОУ №№ 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16. 

В настоящее время проходит процедура оформления лицензии на медицинский 
кабинет СШ 1 и СШ 2. Имеют заключения несоответствия санитарным правилам по-
мещения для медкабинета СШ № 7, ЧОУ ЕПГ и ДОУ 9.  Для подготовки помещений 
к получению санитарно-эпидемиологического заключения и лицензированию в уч-
реждениях разработаны перспективные планы и осуществляется работа по приве-
дению медицинских кабинетов в соответствие с требованиями надзорных органов. 

С 1 марта 2020 года в Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» внесены поправки об обеспечении школьников начальных 
классов бесплатным питанием. Изменения вступают в силу 1 сентября 2020 года 
и затрагивают порядок предоставления питания, а также требования к качеству и 
безопасности продуктов, которые используются для приготовления завтраков и 
обедов в школах. Раньше для школьных столовых тоже действовали федеральные 
нормативы безопасности, но порядок предоставления питания был отдан на откуп 
образовательным организациям. Питание было преимущественно платным: учите-
ля собирали деньги на обеды и водили организованные группы детей в буфеты. 
Сейчас все изменилось. До 1 сентября 2023 года школы должны полностью обеспе-
чить каждого ученика 1-4 классов как минимум одним горячим блюдом в день (не 
считая горячего напитка). Деньги на еду поступают из госбюджета разных уровней. 
Закон одновременно устанавливает обязательное наличие горячего питания для 
детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам. Школы обя-
заны размещать на своих сайтах ежедневное меню и учитывать предоставляемые 
родителями сведения о состоянии здоровья ребенка.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и направлениями социально-экономического развития города Ени-
сейска обеспечение безопасности муниципальных  учреждений социальной сферы 
города, в том числе образовательных учреждений, является одной из приоритетных 
задач.

 Состояние муниципальных образовательных учреждений характеризуется вы-
сокой степенью изношенности зданий, инженерных конструкций (сетей) и комму-
никаций. Для обеспечения конструкционной и технической безопасности зданий 

муниципальных образовательных учреждений особенно актуальной становится 
осуществление системной работы по недопущению и устранению аварийности зда-
ний и сооружений образовательных учреждений.

Не имеют предписаний 43 % от общего количества образовательных учреж-
дений: СШ № 2, СШ№ 9, СШ № 7, ДОУ № 15, ДОУ № 16, ЧОУ ЕПГ. Исполнение 
предписаний по решению суда  имеют 5 учреждений: ДОУ № 1,  10,  11, 5, ЦДО.
Частичный капитальный ремонт требуется зданиям детских садов  № 7, № 9, № 10, 
№ 11, реконструкция в зданиях детских садов № 6, № 7, № 10.

Образовательные учреждения имеют следующий  комплект технических средств: 
1.Наличие КЭВ во всех образовательных учреждениях города.
2.Наличие звукового сигнала тревоги во всех образовательных учреждениях.
3.Ограждение территории имеют все учреждения, кроме ЦДО 
4.Охрана образовательных учреждений происходит в дневное время – вахтер, 

ночью – сторож, ЧОУ ЕПГ – частное охранное предприятие «Молот». В общеоб-
разовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей 
действует пропускная система. 

5.В  СШ № 2, СШ № 3,   СШ № 7,  СШ № 9, ЧОУ ЕПГ  имеется система контроля 
доступа – турникет. Действует программа «Школьная карта».

6.Видеонаблюдение  имеют: СШ № 1,  2, 3, 7, 9, ЕПГ, МБОУ ДО ЦДО, детский сад 
№ 16,  № 15, № 5 (корпус 1),  № 1 (корпус 1), № 10, № 11.

Не менее актуальной и важной задачей является организация работы в период 
распространения новой коронавирусной инфекции. Постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача РФ утверждены санитарно-эпидемиологические 
правила от 30 июня 2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с которы-
ми всем образовательным учреждением необходимо выстроить образовательный 
процесс.

Для достижения цели Программы - создание необходимых ресурсных условий 
для обеспечения современного качества образования, удовлетворяющего  потреб-
ностям населения и перспективным задачам развития города Енисейска, безопас-
ного и комфортного пребывания в образовательных учреждениях, отдыха и оздо-
ровления детей, необходимо решение ряда задач, предусматривающих системный 
и комплексный подход к развитию системы образования.Основанием для определе-
ния задач является анализ исходной ситуации и ориентиры, заданные Концепцией 
модернизации российского образования, национальными проектами «Образова-
ние» и «Демография», а также Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Таким образом, перед муниципальной системой образования стоят следующие 
задачи:

1.Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного  образования рав-
ных возможностей для современного качественного образования.

2.Создать условия для безопасного и комфортного пребывания в образователь-
ных учреждениях.

3.Создать условия выявления и поддержки талантливых детей, формирования 
у обучающихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора профессии, 
организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.

4.Создать условия для эффективного управления системой образования города.
Реализация всех мероприятий Программы позволит учреждениям системы обра-

зования города своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на 
отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные повыше-
ние качества и эффективности работы:

- повысить эффективность использования бюджетных средств, обеспечить фи-
нансово-хозяйственную самостоятельность;

- повысить уровень квалификации преподавательских кадров;
 - сформировать универсальную безбарьерную среду для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 
- использовать разные формы получения образования и обучения;
- создать условия во всех образовательных организациях, соответствующие тре-

бованиям федеральных государственных образовательных стандартов, современ-
ной образовательной среды, цифровизации образования;

- увеличить охват детей 5 - 18 лет программами дополнительного образования;
- содействовать формированию здорового образа жизни детей.
При этом важным условием успешной реализации Программы является управ-

ление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. 
Преодоление рисков, возможно, прежде всего, путем повышения эффективности 
бюджетных расходов. Также, в целях управления рисками в процессе реализации 
муниципальной программы предусматривается: мониторинг выполнения муници-
пальной программы и осуществление внутреннего контроля исполнения меропри-
ятий программы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описаниемероприятий подпрограмм
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация 

подпрограмм, мероприятия которых в комплексе призваны обеспечить достижение 
цели и решение программных задач. Настоящая Программа состоит из 4 подпро-
грамм и 2 мероприятий.

Подпрограмма 1«Реализация муниципальной образовательной политики в обла-
сти дошкольного образования». 

Основная цельподпрограммы - создание в системе дошкольного образования 
равных возможностей для современного качественного образования.Мероприятия 
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подпрограммы направлены на текущее содержание зданий детских садов, выплату 
заработной платы, а также иные расходы, связанные с организацией образователь-
ного процесса, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в до-
школьных образовательных учреждениях.Мероприятия указанной подпрограммы 
позволят повысить качество предоставления услуг дошкольного образования.

Подпрограмма 2«Реализация муниципальной образовательной политики в обла-
сти общего образования».

Основная цельподпрограммы-создание в системе общего образования равных 
возможностей для современного качественного образования.Мероприятия подпро-
граммы направлены на повышение качества инфраструктуры обучения и доступ-
ности качественного образования, создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, обеспечение безопасности обучающихся и работников 
общеобразовательных учреждений. Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании решают задачу по созданию необходимых и достаточных условий 
для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное вре-
мя и включают в себя следующие направления: организация питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей; оплата стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, зарегистрированные на территории края.Реализация основных меро-
приятий подпрограммы позволит создать условия, соответствующие требованиям 
федеральных государственных стандартов в общеобразовательных учреждениях 
города, обеспечивающие равные возможности для современного качественного об-
разования, в том числе и для детей с ОВЗ, повысить удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых образовательных услуг.

Подпрограмма 3«Реализация муниципальной образовательной политики в обла-
сти дополнительного образования».

Данная подпрограмма нацелена на предоставление общедоступного и каче-
ственного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, 
уровня достатка и состояния здоровья обучающихся. Мероприятия указанной под-
программы позволят обеспечить занятость детей в свободное время, развивать 
их способности, способствовать социальной адаптации, формированию здорового 
образа жизни, ориентации в выборе будущей профессии. Обеспечить возможность 
участия одаренных и талантливых детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
турнирах и т.п.

Подпрограмма 4«Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение эффективного управ-
ления отраслью «Образование» города, на реализацию системы городских меро-
приятий (конкурсы, форумы, образовательные проекты, соревнования, фестивали и 
другие), направленных на поддержку одаренных и талантливых детей, проведение 
профессиональных конкурсных мероприятий для педагогов.А также на материаль-
но-техническое, организационное, кадровое и информационное обеспечение реа-
лизации настоящей Программы.

Мероприятие 1 
«Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания  «Заслуженный 

педагог г.Енисейска»;«Выплата денежного вознаграждения при присвоении звания  
«Лучший работник муниципальной системы образования»направлено на обеспече-
ние стимулирования работников сферы образования на достижение максимального 
результата в рамках своей профессиональной деятельности.

Мероприятие 2
«Городские  именные стипендии одаренным учащимся   в  рамках отдельного 

мероприятия «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и разви-
тие талантливых детей»; «Выплата премий одаренным учащимся и инициативной 
молодежи в  рамках отдельного мероприятия «Создание условий, обеспечивающих 
выявление, поддержку и развитие талантливых детей»направлено на обеспечение  
развития творческой, интеллектуальной, спортивной деятельности детей и молоде-
жи, выявление, поддержки и поощрения  одаренных и талантливых детей.

3. Перечень нормативных правовых актов, которыенеобходимы для реализации 
мероприятий программы, подпрограммы
Управление образования г.Енисейска  в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом горо-
да Енисейска, иными правовыми актами города Енисейска иУставом Управления 
образования города Енисейска.

Основные приоритеты Программы сформированы с учетом целей и задач, пред-
ставленных в следующих нормативных правовых актах:

Указ Президента РФ от 07.05.2018   № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мо-
ниторинга системы образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р 
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года»;

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях»;

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-
зования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования»;

Указ Президента Российской Федерации  от  28.04.2008  № 607«Обоценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка»;
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Краснояр-

ском крае»;
Закон Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 «О системе профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Постановлением Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О 

выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования, находящиеся на территории Красноярского края»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 № 41-330 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития города Енисейска до 
2030 года»; 

Постановление администрации города Енисейска от 18.04.2018  № 98-п «Об 
организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
города Енисейска, без взимания платы»;

Постановление администрации города Енисейска от 30.03.2018  №78-п «О по-
рядке установления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в общеобразовательных учреждениях г. Енисейска, реализующих общеобразова-
тельную программу дошкольного образования»;

Постановление администрации города Енисейска от 12.07.2017№ 161-п «Об 
утверждении положения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения  «Управление образования города Енисейска»;

Постановление главы  города Енисейска от 17.03.2020 № 4-пг «Об утверждении 
Положения о присвоении почетного звания «Заслуженный педагог города Енисей-
ска»;

Постановлением главы  города Енисейска от 17.03.2020 № 5-пг  «Об утвержде-
нии Положения о  присуждении премии главы города Енисейска«Лучший работник 
муниципальной системы образования»;

Постановление главы города Енисейска от 24.12.2019 № 26-пг «О присуждении 
стипендий и премий главы города Енисейска одаренным учащимся и инициативной 
молодежи».

При корректировке Программы по мере выявления или возникновения неуре-
гулированных вопросов нормативного правового характера ответственный испол-
нитель - Управление образования города Енисейска разрабатывает проекты соот-
ветствующих правовых актов города, а также вносит изменения в вышеуказанные 
правовые акты города в установленном порядке.

4. Перечень целевых индикаторов и показателейрезультативности муниципаль-
ной программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определены в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Перечень целевых индикаторов и показателей с расшифровкой плановых значе-
ний по годам представлен вприложении 3к настоящей Программе.

В рамках Программы муниципальными учреждениями отрасли образования 
оказываются услуги, утвержденные муниципальными заданиями в соответствии с 
ведомственным перечнем муниципальных услуг.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальных учрежде-
ний отрасли образования по этапам реализации Программы на очередной финан-
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совый год и плановый период приведен в приложении 4к настоящей Программе.
5.Ресурсное обеспечение муниципальной программыза счет средств бюджета 

города, вышестоящих бюджетови внебюджетных источников
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета города, краевого 

бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет – 1 306 748 465,44 ру-

блей, в том числе средства бюджета города – 465 088 885,09 рублей; средства 
краевого бюджета – 746 624 732,74 рублей; средства федерального бюджета – 
95 034 847,61 рублей.

Информация о расходах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм (в 
том числе мероприятий) представлена по годам вприложении 5 к настоящей Про-
грамме.

Аналитическое распределение объемов финансирования настоящей Программы 
по источникам и направлениям расходования средств представлено вприложении 
6к настоящей Программе.

6. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной образовательной политики 
в области  дошкольного образования»

Паспорт подпрограммы 1

Наименова-
ние подпро-
граммы

«Реализация муниципальной образовательной политики в об-
ласти дошкольного образования» 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
ния  города Енисейска»

Цель подпро-
граммы

Цель – создание в системе дошкольного образования равных 
возможностей для современного качественного образования.

Задачи под-
программы

Задача 1 - обеспечить доступность дошкольного образова-
ния, обновления содержания и технологий  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.
Задача 2 -  развивать материально-техническую базу обра-

зовательных учреждений для создания условий, обеспечиваю-
щих комфортность и безопасность при осуществлении образо-
вательного процесса.

Показатели 
результатив-
ности подпро-
граммы

- число обучающихся по общеобразовательным программам 
дошкольного образования;
- доля дошкольных образовательных учреждений, реализу-

ющих основные общеобразовательные программы, соответ-
ствующие требованиям стандарта дошкольного образования.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составит 504 987 676,12 рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 176 658 476,12 рублей, в том числе: 

средства бюджета города – 69 126 696,12 рублей; 
средства краевого бюджета – 107 531 780,00 рублей;
на 2022 год, всего – 164 664 600,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 64 531 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 100 133 600,00 рублей.
на 2023 год, всего – 163 664 600,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 63 531 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 100 133 600,00 рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Социально-экономические преобразования, произошедшие в Российской Фе-

дерации, привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и в 
дошкольном его звене. Эти изменения коснулись как организационного, так и со-
держательного аспектов дошкольного образования. Система дошкольного образо-
вания  города представляет сеть дошкольных образовательных учреждений, ориен-
тированных на выполнение конкретных целей: для воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

На территории г. Енисейска по состоянию на 01.09.2020функционирует 7 муници-
пальных детских садов, фактическое количество мест –1213.  Важным приоритетом 
в 2019 - 2021 годах в целях реализации задач федерального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет» национального проекта «Демография» является создание до-
полнительных мест для детей ясельного возраста. В настоящее время очереди в 
муниципальные детские сады у нас нет. Обеспеченность местами в ДОУ составляет 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100 %, от 1,5 до 3 лет-97 %.

В дошкольном образовании важнейшим приоритетом остается сохранение ка-
чества образовательных услуг на высоком уровне. При этом оценка качества обра-
зования в первую очередь связывается не с измерением детских результатов, а с 
качеством образовательной среды.  Для оказания помощи педагогическим и руко-
водящим работникам дошкольных образовательных учреждений в муниципальной 
методической сети работает городское методическое объединение. 

В  целях реализации задач федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование» предполагается создание специаль-
ных условий в дошкольных учреждениях для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые будут приниматься на обучение по адаптированной основной 
образовательной программе на основании рекомендаций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии. Особое место в данном направлении отведено созданию 
условий для реализации программ ранней помощи для детей.  Речь идет о работе 
консультационных пунктов для родителей, открытых на базе 5 детских садов (ДОУ 
№ 1, 5, 9, 15, 16) Работа пунктов направлена на повышение компетентности ро-
дителей в вопросах воспитания и образования детей. Самыми востребованными 
в прошлом учебном году были услуги психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи по вопросам образование детей с ОВЗ и инвалидностью, 
вопросам дошкольного образования, в том числе ранней помощи и профилактике 
девиантного поведения. Доля родителей, удовлетворенных качеством оказания ус-
луг, составляет 100 %.  Большое внимание уделяется обеспечению доступности 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Несмотря на то, что для всех детей разработаны адаптированные образовательные 
программы, приоритетным направлением остается создание условий для детей с 
ОВЗ в дошкольных учреждениях.

В рамках подготовки детских садов к началу 2020-2021 учебного года были про-
ведены следующие работы:

промывка и опрессовка системы отопления; замеры сопротивления изоляции; 
установка узла учета  тепловой энергии; приобретение медоборудования и дез-
средств для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции:

- МБ ДОУ №1 в сумме 545 000,00 рублей;
промывка и опрессовка системы отопления; огнезащитная обработка деревян-

ных конструкций; измерение испытания электроустановок; установка узла учета 
тепловой энергии; приобретение медоборудования и дезсредств для профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции:

- МБ ДОУ №5 в сумме 512 978,00 рублей;
ремонт кровли здания; промывка и опрессовка системы отопления;замеры со-

противления изоляции; установкаузла учета  тепловой энергии; приобретение ме-
доборудования и дезсредств для профилактики распространения новой коронави-
русной инфекции:

- МБ ДОУ №9 в сумме 602 000,00 рублей;
промывка и опрессовка системы отопления; установка узла учета  тепловой 

энергии; приобретение медоборудования и дезсредств для профилактики распро-
странения новой коронавирусной инфекции:

- МБ ДОУ №10 в сумме 328 050,00 рублей;
промывка и опрессовка системы отопления; измерение и испытание электроу-

становок; капитальный ремонт пожарной сигнализации; приобретение медобору-
дования и дезсредств для профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции:

- МБ ДОУ №11 в сумме 358 458, 92 рубля;
промывка и опрессовка системы отопления; измерение и испытание электроу-

становок; приобретение медоборудования и дезсредств для профилактики распро-
странения новой коронавирусной инфекции:

- МБ ДОУ №15 в сумме 241 583, 50 рублей;
Промывка и опрессовка системы отопления; замеры сопротивления изоляции; 

огнезащитная обработка деревянных конструкций; испытание внутреннего противо-
пожарного водопровода; установка узла учета ГВС; приобретение медоборудования 
и дезсредств для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции: 

- МА ДОУ №16 в сумме 419 723,00 рублей.
Стратегическим ориентиром в развитии муниципальной системы дошкольного 

образования в данном направлении является обеспечение доступности дошкольно-
го образования за счет вариативных форм и оказания консультативной помощи ро-
дителям детей от 2-х месяцев до 3-х лет, включая детей с ОВЗ. Также необходимо 
продолжить работу в рамках государственных стандартов на основе образователь-
ной программы учреждения, созданию кадровых, организационно-методических, 
мотивационных и информационных условий. Задачей остается и достижение мак-
симального показателя посещаемости детей дошкольного учреждения, в том числе, 
через проведение разъяснительной работы с родителями.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного образования равных воз-
можностей для современного качественного образования.

Задачи подпрограммы:
Задача 1- обеспечить доступность дошкольного образования и  достижение его  

материальных и кадровых ресурсов, обновления содержания и технологий  в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования;

Задача 2 - развивать материально-техническую базу образовательных учреж-
дений для создания условий, обеспечивающих комфортность и безопасность при 
осуществлении образовательного процесса.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемой  задачи обусловлен при-
оритетами  государственной политики в сфере образования на период до 2022 года

Срок реализации подпрограммы: 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели под-

программы, являются:
- число обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного обра-

зования;
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- доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих основные обще-
образовательные программы, соответствующие требованиям стандарта дошколь-
ного образования.

3.Механизм реализации подпрограммы
Управление образования города Енисейска осуществляет текущее управление 

реализацией подпрограммы; несет ответственность за ее реализацию, достижение 
конечных результатов и целевое использование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение подпрограммы; организует систему непрерывного мониторинга; 
осуществляет подготовку и представление информационных, отчетных данных и 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Мероприятия подпрограммы реализуются следующими муниципальными обра-
зовательными организациями в рамках исполнения муниципального задания:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 1 «Золотой ключик» г. Енисейска Красноярского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 5 «Родничок»г. Енисейска Красноярского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 9 «Звездочка»  г. Енисейска Красноярского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №10 «Малышок»г. Енисейска Красноярского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 11 «Солнышко» г. Енисейска Красноярского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 15 «Радуга» г. Енисейска Красноярского края

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №16 «Тополек»г. Енисейска Красноярского края.

Образовательные организации заключают договоры (контракты) на поставки то-
варов (выполнение работ, оказание услуг) с поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями), необходимые для реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляют приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
обеспечивают современные условия получения дошкольного образования.
Контроль за использованием средств бюджета города и средств краевого бюд-

жета в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральными за-
конами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает следующие мероприятия: 
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений».
Мероприятие направлено на текущее содержание зданий детских садов, вы-

платузаработной платы; выплату пособий и компенсаций;налог на доходы физи-
ческих лиц; расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на обязательное пенсионное страхование, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; компенсация расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей; расходы на присмотр и уход за детьми.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муни-
ципальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска»

Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, 

составляет 199 343 186,12 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 71 281 186,12 
рублей; 2022 г. – 64 531 000,00 рублей; 2023 г. – 63 531 000,00 рублей, в том числе 
краевой бюджет: 2021 г. – 2 198 000,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей;   2023 г. – 0,00 
рублей.

Мероприятие 2«Реализация государственных полномочий по обеспечению со-
держания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) 
детей без взимания родительской платы».

В рамках данного мероприятия планируются расходы напитание детей-инва-
лидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муни-
ципальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Источники финансирования –краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-

ставляет 2 232 000,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 744 000,00 рублей; 
2022 г. – 744 000,00 рублей; 2023 г. – 744 000,00 рублей.   

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%.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муни-
ципальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Источники финансирования –краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-

ставляет 11 392 200,00рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 3 797 400,00 рублей; 
2022 г. – 3 797 400,00 рублей; 2023 г. – 3 797 400,00 рублей.

Мероприятие 4«Обеспечение государственныхгарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных организациях». 

Данное мероприятие направленно на обеспечение образовательного процесса 
в образовательных учреждениях города, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, а именно оплату труда работникам, начисление на 
выплаты по оплате труда, выплата пособий и компенсаций; налог на доходы физи-
ческих лиц; расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на обязательное пенсионное страхование, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; также прочие расходы 
на обеспечение образовательной деятельности.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муни-
ципальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Источники финансирования  –краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, 

составляет 155 830 270,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 51 626 870,00 
рублей; 2022 г. –52 101 700,00 рублей; 2023 г. – 52 101 700,00 рублей.   

Мероприятие 4.1 «Обеспечение государственныхгарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных 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».  

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на оплату труда 
работников административного и учебно-вспомогательного персонала, начисление 
на выплаты по оплате труда, выплаты пособий; налог на доходы физических лиц; 
расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на обязательное пенсионное страхование, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;также прочие расходы на обеспе-
чение образовательной деятельности.  

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муни-
ципальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Источники финансирования  –краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, 

составляет 131 851 710,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 44 870 710,00 
рублей; 2022 г. – 43 490 500,00 рублей; 2023 г. – 43 490 500,00 рублей. 

Мероприятие 5  «Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направ-
ленных на развитие и повышение качества работы муниципальныхучреждений»

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы в рамках реали-
зации государственной программы  Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления» на устройство теневых навесов и внутреннюю отделку 
помещений  здания МБ ДОУ№ 11 «Солнышко».

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-
ставляет 4338 310,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 4338 310,00  рублей; 
2022 г. –0,00 рублей;  2023 г. –0,00 рублей.   

Источники финансирования  – краевой бюджет - 4 294 800,00 рублей, местный 
бюджет – 43 510,00рублей.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Реализация 
муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования» 
составит 504 987 676,12 рублей. 

Подпрограмма 2
 «Реализация муниципальной образовательной политики 

в области  общего образования»
Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы

«Реализация муниципальной образовательной политики в 
области  общего образования» 

Исполнители 
мероприятий
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
ния  города Енисейска»

Цель подпро-
граммы

Цель – создание в системе общего образования равных 
возможностей для современного качественного образования.

Задачи подпро-
граммы

Задача 1 - обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государственным образова-
тельным стандартам начального, основного, среднего общего 
образования.
Задача  2 - обеспечить безопасный, качественный отдых 
детей в летний период.
Задача 3 - развивать материально-техническую базу обра-
зовательных учреждений для создания условий, обеспечи-
вающих комфортность и безопасность при осуществлении 
образовательного процесса.
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Показатели ре-
зультативности 
подпрограммы

- доля выпускников дневных общеобразовательных органи-
заций муниципальной формы собственности, не получив-
ших аттестат о среднем (полном)  образовании, в общей 
численности выпускников дневных  общеобразовательных 
организаций муниципальной формы собственности;
- охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим 
питанием;
- количество детей, которым предоставлено место в лагере 
с дневным пребыванием детей на базе образовательных 
учреждений города;
-количество путевок, приобретенных в загородные оздорови-
тельные лагеря;
- количество детей, состоящих на профилактическом учете, 
охваченных организованной занятостью;
- число общеобразовательных организаций, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных 
идополнительных общеобразовательныхпрограмм цифрово-
го, естественнонаучного игуманитарного профилей

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составит – 705 195 909,32 рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 246 968 508,97 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 60 606 908,97 рублей; 
средства краевого бюджета –153 718 920,63 рублей;
средства федерального  бюджета – 32 642 680,15 рублей

на 2022 год, всего – 227 242 985,71 рублей,в том числе: 
средства бюджета города – 56 118 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 141 103 717,55 рубль; 
средства федерального  бюджета –30 021 268,16 рублей;

на 2023 год, всего – 230 984 414,64рублей,в том числе: 
средства бюджета города – 56 118000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 142 495 514,56 рублей; 
средства федерального  бюджета –32 370 900,08 рублей;

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Современная социально-экономическая ситуация диктует потребность в повы-

шении качества образования. На качество общего образования, выполнение го-
сударственных стандартов существенное влияние оказывают условия, созданные 
для реализации образовательных программ, а именно: условия безопасности, ма-
териально- технические, кадровые, инновационные ресурсы, сохранение здоровья 
детей и т.п.

В целях реализации задач федеральных проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» наци-
онального проекта «Образование» приоритетными направлениями деятельности 
в рамках подпрограммы станут: повышение доступности и качества образования, 
в том числе через реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов; формирование эффективной системы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и молодежи;повышение квалификации педаго-
гических работников, в том числе на

основе современных цифровых технологий; развитие материально-технической 
базы учреждений; обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений; 
сохранение и укрепление здоровья детей посредством организации качественного 
питания.

С 1 сентября 2020 года начинает действовать Закон «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов» и поправки в закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации», которые направлены на обеспечение школьников бесплатным горячим 
питанием. До 1 сентября 2023 года школы должны полностью обеспечить каждого 
ученика 1-4 классов как минимум одним горячим блюдом в день. Уже с 1 сентября 
2020 года учащиеся 1-4 кл. всех школ города будут обеспечены бесплатным горя-
чим питанием.

На территории города функционирует 6 общеобразовательных учреждений, в 
том числе частное общеобразовательное учреждение «Енисейская православная 
гимназия».  В общеобразовательных школах города по состоянию на 01.09.2020 от-
крыто108 общеобразовательных класса и 10 классов для обучающихся по адапти-
рованным программам, в которых будет обучаться  школьников.

В городской системе образования важнейшим условием повышения качества 
образования является систематический анализ объективных данных о результатах 
подготовки обучающихся по предметам. По итогам  2019-2020 учебного года  можно 
говорить о положительной динамике качества и стабильности успешности обучения  
учащихся. Качество обучения в общеобразовательных классах  составляет  42,2 %, 
успешность  - 99,7 %. Оставлены на повторный курс обучения 8 человек,  переведе-
ны условно  -39 школьников.

Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующе-
го потребностям общества, на всех его уровнях является наличие кадров, обеспечи-
вающих такое качество образования. 

Всего работников в общеобразовательных организациях 285 человека, из них 
147 - педагогические работники.

В рамках подготовки школ к началу 2020-2021 учебного года были проведены 

следующие работы:
промывка и опрессовка системы отопления; приобретение медоборудования и 

дезсредств для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции:
МАОУ СШ № 1 в сумме 101 125, 00 рублей;
огнезащитная обработка тканей; измерение и испытаниеэлектроустановок и 

электрических сетей; разработка технического заключения в отношении объекта 
капитального строительства; ремонт лестницы 2-го здания школы; приобретение 
медоборудования и дезсредств для профилактики распространения новой корона-
вирусной инфекции:

МБОУ СШ № 2 в сумме 307 312, 00 рублей;
промывка и опрессовка системы отопления; ремонт узла учета тепловой энер-

гии; приобретение оборудования на пищеблок: электроплиты, электромясорубки, 2 
водонагревателя; приобретение медоборудования и дезсредств для профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции:

МБОУ СШ № 3 в сумме 288 110, 00 рублей;
 замена линолеума в учебных классах и в коридоре цокольного этажа; промывка 

и опрессовка системы отопления; ремонт пожарной сигнализации; установка узла 
тепловой энергии;приобретение медоборудования и дезсредств для профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции:

МБОУ СШ №7в сумме1 214 337,00 рублей (из них по краевой программе «Разви-
тие образования» краевые средства – 810 000,00 рублей; средства муниципального 
бюджета – 40 500,00 рублей); 

промывка и опрессовка системы отопления; огнезащитная обработка тканей и 
деревянных конструкций; измерение и испытание электроустановок и электросетей; 
приобретение медоборудования и дезсредств для профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции:

МАОУ СШ №9 в сумме 313 765,00 рублей.
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 

подпрограммы
Цель подпрограммы:  создание в системе общего образования равных возмож-

ностей для современного качественного образования, отдыха и оздоровления де-
тей в летний период.

Задачи подпрограммы:
Задача 1 - обеспечить условия и качество обучения, соответствующие феде-

ральным государственным образовательным стандартам начального, основного, 
среднего общего образования.

Задача 2 - обеспечить безопасный, качественный отдых детей в летний период.
Задача 3 - развивать материально-техническую базу образовательных учреж-

дений для создания условий, обеспечивающих комфортность и безопасность при 
осуществлении образовательного процесса.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемой  задачи обусловлен при-
оритетами  государственной политики в сфере образования на период до 2022 года.

Срок реализации подпрограммы: 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпро-

граммы, являются:
- доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной 

формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников дневных  общеобразовательных организаций му-
ниципальной формы собственности;

- охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием;
- количество детей, которым предоставлено место в лагере с дневным пребыва-

нием детей на базе образовательных учреждений города;
-количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные лагеря;
- количество детей, состоящих на профилактическом учете, охваченных органи-

зованной занятостью;
- число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техни-

ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

3. Механизм реализации подпрограммы
Управление образования города Енисейска осуществляет текущее управление 

реализацией подпрограммы; несет ответственность за ее реализацию, достижение 
конечных результатов и целевое использование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение подпрограммы; организует систему непрерывного мониторинга; 
осуществляет подготовку и представление информационных, отчетных данных и 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Мероприятия подпрограммы реализуются следующими муниципальными обра-
зовательными организациями в рамках исполнения муниципального задания:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 1 им. И.П. Кытманова» г. Енисейска Красноярского края;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№2»  г. Енисейска Красноярского края;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№3»  г. Енисейска Красноярского края;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№7»  г. Енисейска Красноярского края;

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№9»  г. Енисейска Красноярского края.

Образовательные организации заключают договоры (контракты) на поставки то-
варов (выполнение работ, оказание услуг) с поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями), необходимые для реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляют приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
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обеспечивают современные условия получения общего образования.
Контроль за использованием средств бюджета города и средств краевого бюд-

жета в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральными 
законами от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 
N223-ФЗ»О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение условий и качества обу-

чения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств муниципального и крае-
вого бюджета. 

Мероприятие 1«Обеспечение гос. гарантий граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего,  основного общего, среднего (полного) общего  образо-
вания в образовательных учреждениях».  

Данное мероприятие направлено на обеспечение образовательного процесса в обра-
зовательных учреждениях города, реализующих образовательную программу начально-
го общего,  основного общего, среднего (полного) общего  образования, а именно оплата 
труда, начисление на выплаты по оплате труда, выплата пособий и компенсаций; налог 
на доходы физических лиц; расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, 
а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; прочие выплаты направ-
ленные на обеспечение образовательной деятельности.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муници-
пальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Источники финансирования  –краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, состав-

ляет 309 939 830,38 рублей, в том числе по годам: 2021 г. –108 152 630,38 рублей; 2022 
г. –100 893 600,00 рублей; 2023 г. – 100 893 600,00 рублей.   

Мероприятие1.1«Обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персо-
нала муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций». 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на оплату труда, на-
числение на выплаты по оплате труда, выплата пособий и компенсаций; перечисление 
денежных средств профсоюзным организациям; налог на доходы физических лиц; удер-
жания по исполнительным документам; расходы по уплате страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; приобретение 
учебного оборудования для кабинетов, специального оборудования для учебных целей, 
необходимого для организации образовательной деятельности работников и обучаю-
щихся.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муници-
пальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Источники финансирования –краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, состав-

ляет 74 124 860,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 25 225 860,00 рублей; 2022 
г. – 24 449 500,00 рублей;     2023 г. – 24 449 500,00 рублей.

Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений».

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на содержание зданий 
образовательных учреждений, также расходы на создание условий безопасного и ком-
фортного пребывания; выплата заработной платы; выплата пособий и компенсаций; 
налог на доходы физических лиц; расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхо-
вание, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; компенсация расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и 
членов их семей.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муници-
пальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
 Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, состав-

ляет 173 722 178,59  рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 61 529 678,59 рублей; 2022 
г. – 56 090 500,00 рублей; 2023 г. – 56 102 000,00 рублей,в том числе краевой бюджет: 
2021 г. – 2 044 000,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.

Мероприятие 3«Реализация гос. полномочий по обеспечению питанием детей, об-
учающихся в муниципальных и частных образовательных учреждениях, реализующих  
основные общеобразовательные программы, без взимания родительской платы».

В рамках данного мероприятия планируются расходы во исполнение Закона Красно-
ярского края от 02.11.2000 № 12 – 961 «О защите прав ребенка», а именнорасходына 

организацию питания учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений го-
рода Енисейска из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения. Также планируются 
расходы на организацию питания учащихся школы № 2 с ограниченными возможностя-
ми здоровья и расходы на питание детей, обучающихся на дому. 

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муници-
пальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Источники финансирования  – краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, состав-

ляет 19 554 300,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 7 985 300,00 рублей; 2022 
г. – 5 040 000,00 рублей; 2023 г. – 6 529 000,00 рублей. 

Мероприятие 3.1 Субсидии бюджетам на софинансирование организации и обеспе-
чения обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями, бесплатным горячим 
питанием.

Горячим  питанием будут охвачены обучающиеся начальных классов муниципальных 
образовательных учреждений.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, состав-
ляет 47 792 400,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 16 307 300,00 рублей; 2022 
г. – 16 307 300,00 рублей; 2023 г. – 15 177 800,00 рублей.

Мероприятие 4«Организация отдыха детей и оздоровления».
Данное мероприятие направленно на организацию отдыха и оздоровления детей в 

летних лагерях с дневным пребыванием, которые будут организованы на базе общеоб-
разовательных учреждений города Енисейска. Также планируется приобретение путе-
вок в летние оздоровительные лагеря.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муници-
пальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

 Источники финансирования  – краевой бюджет.
 Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, состав-

ляет 12 246 400,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 3 860 200,00 рублей; 2022 
г. – 4 193 100,00 рублей; 2023 г. – 4 193 100,00рублей.   

Мероприятие 5«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организа-
циях».

В рамках мероприятия планируется оснащение МАОУ СШ № 9 современным цифро-
вым технологическим оборудованием: 

Запланированы средства на приобретение средств вычислительной техники, пери-
ферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудова-
ния, что позволит обеспечить как доступ обучающихся, сотрудников и педагогических 
работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, так и автоматиза-
цию и повышение эффективности организационно-управленческих процессов в муници-
пальных общеобразовательных организациях.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-
ставляет 3 204 466,02 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 0,00 рублей; 2022 г. – 
1 580 785,71 рублей; 2023 г. – 1 623 680,31 рублей.

Мероприятие 5.1 «Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков».

        Мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков планируется 
провести на базе МКУ «Управление образования г. Енисейска». 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, состав-
ляет 3 764 740,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 3 764 740,00 рублей; 2022 г. 
– 0,00 рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.

Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, состав-

ляет 0,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 0,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей; 2023 
г. – 0,00 рублей.

Мероприятие 5.2«Созданиеи обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за  счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»».

Мероприятия по созданию и обеспечениюестественно-научной и технологической 
направленностей планируется провести на базе СШ № 9.

Источники финансирования  – краевой бюджет.
 Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, состав-

ляет 720 000,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 720 000,00 рублей; 2022 г. – 0,00 
рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.

 Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
      Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-

ставляет 7 300,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 7 300,00 рублей; 2022 г. –0,00 
рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.

Мероприятие 5.3«Созданиеи обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за  счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»».

Мероприятия по созданию и обеспечению естественно-научной и технологиче-
ской направленностей планируется провести на базе МБОУ СШ №2.
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Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-

ставляет 7 300,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 7 300,00 рублей; 2022 г. 
–0,00 рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.

Источники финансирования  – краевой бюджет.
 Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-

ставляет 720 000,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 720 000,00 рублей; 2022 
г. – 0,00 рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.

Мероприятие 6 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведе-
ние работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и соо-
ружений в соответствие с требованием надзорных органов  в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования».

Ремонтные работы в рамках выполнения требований надзорных органов плани-
руется провести в  СШ № 3.

 Источники финансирования  – краевой бюджет.
Сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, составля-

ет 3 300 000,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 1 100 000,00 рублей; 2022 
г. – 1 100 000,00 рублей; 2023 г. – 1 100 000,00 рублей.

Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
      Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, 

составляет 33 600,00 рублей, в том числе по годам: 2020 г. – 11 200,00 рублей; 2021 
г. – 11 200,00 рублей; 2022 г. – 11 200,00 рублей.

Мероприятие 7 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования»  государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования».

Источники финансирования  – федеральный бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-

ставляет 52 731 000,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 17 577 000,00 рублей; 
2022 г. – 17 577 000,00 рублей; 2023 г. –17 577 000,00 рублей.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Реализация 
муниципальной образовательной политики в области общего образования» соста-
вит – 705 195 909,32 рублей.

Подпрограмма 3
«Реализация муниципальной образовательной политики

в области дополнительного образования»
Паспорт подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы

«Реализация муниципальной образовательной политики 
в области  дополнительного образования» 

Исполнители 
мероприятий
 подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования                 города Енисейска»

Цель 
подпрограммы

Цель – создание в системе дополнительного образования 
условия равных возможностей для современного 
качественного образования,  формирования у 
обучающихся личностных и общественно-значимых 
мотивов выбора профессии.

Задачи 
подпрограммы

Задача 1-обеспечить поступательное развитие 
системы дополнительного образования, в том числе за 
счет разработки и реализации современных программ 
дополнительного образования, форм их реализации.
Задача 2 - развивать материально-техническую базу 

образовательных учреждений для создания условий, 
обеспечивающих комфортность и безопасность при 
осуществлении образовательного процесса.
Задача 3 - Обеспечение функционирования 

системы персонифицированного финансирования, 
обеспечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному 
образованию за счет средств бюджетов бюджетной 
системы, легкость и оперативность смены осваиваемых 
образовательных программ.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами 
в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования;
-доля обучающихся, зачисленных в  учреждения 

дополнительного образования, участвующих в 
интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях 
различного уровня, от общей численности обучающихся 
учреждений дополнительного образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования 

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 55 659 322,00 рубля, в том 
числе:

на 2021 год, всего –18 815 322,00 рубля, в том числе: 
средства бюджета города –17 376 722,00 рубля;
средства краевого бюджет– 1 438 600,00 рублей;
на 2022 год, всего –18 422 000,00 рублей,в том числе: 

средства бюджета города – 18 422 000,00 рублей;
на 2023 год, всего –18 422 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 18 422 000,00 рублей

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Дополнительное образование сегодня - это открытое вариативное пространство, 
которое формируется с учетом обновления содержания и технологий работы с уча-
щимися, внедрение современных средств обучения. Конкурентные преимущества 
дополнительного образования в сравнении с другими видами формального образо-
вания проявляются в следующих его характеристиках:

свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 
развитие человека; вариативность содержания и форм организации образова-
тельного процесса; доступность глобального знания и информации для каждого; 
адаптивность к возникающим изменениям.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума 
Совета при Президенте Российской образования в г. Енисейске реализуется систе-
ма персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образо-
вания. Данная система повышает конкуренцию на рынке услуг дополнительного 
образования детей, а значит и качество предоставляемых образовательных услуг. 
С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования 
Администрация города Енисейска  руководствуется региональными Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 
ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в г. Енисейске. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнитель-
ного образования характеризует степень внедрения механизма персонифицирован-
ного финансирования и доступность дополнительного образования. Определяется 
отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на территории муниципалитета.

В целях реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образования», увеличения охвата детей дополнительным 
образованием, в рамках мероприятий подпрограммы планируется:

 - изменение содержания программ дополнительного образования для удовлет-
ворения запросов потребителей образовательных услуг;

- внедрение сетевых и дистанционных программ;
- повышение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнитель-

ным образовательным программам.
Это позволит сделать дополнительное образование болеепривлекательным, 

удобным, комфортным, максимально удовлетворяющим потребности и интересы 
детей и родителей.

В системе образования городафункционирует одно учреждение дополнитель-
ного образования детей: Центр дополнительного образования, которое  работает 
с детьми от 5 до 18 лет в рамках различных направлений: естественнонаучное, 
художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, техниче-
ское. Все программы ориентированы на развитие индивидуальных особенностей и 
образовательных запросов детей разных возрастных групп путем создания макси-
мально благоприятных условий для самореализации, саморазвития, полноценного 
удовлетворения каждым ребенком личных образовательных интересов. Планирует-
ся, что в учебных объединениях данного учреждения будет обучаться порядка 700 
детей и подростков. Всего работников в учреждении дополнительного образования 
31 человек, из них 14 -педагогические работники.

В рамках подготовки учреждений дополнительного образования к началу 2020-
2021 учебного года были проведены следующие работы:

промывка и опрессовка системы отопления; измерение и испытание электроу-
становок и электросетей; установка узлов учета тепловой энергии в 2-х зданиях; 
приобретение медоборудования и дезсредств для профилактики распространения 
новой коронавируснойинфекции:

- МАОУ ДО ЦДО в сумме 607 110, 00 рублей.
Традиционно ЦДО остается центром организации и проведения акций и воспи-

тательных мероприятий.
Для увеличения численности обучающихся в системе дополнительного образо-

вания города необходимо модернизовать существующую систему. В связи с этим 
необходимо:

-  обновление содержания и технологий работы с учащимися, внедрение совре-
менных средств обучения, интеграцию межведомственных ресурсов;

 - создание условий для выявления, поддержки и сопровождения талантливых 
детей;

 - обеспечение муниципальной системы дополнительного образования квалифи-
цированными кадрами.
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Это позволит сделать дополнительное образование более привлекательным, 
удобным, комфортным, максимально удовлетворяющим потребности и интересы 
детей и родителей.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Цель подпрограммы: создание в системе дополнительного образования условия 
равных возможностей для современного качественного образования,  формирова-
ния у обучающихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора профес-
сии.

Задача 1 - обеспечить поступательное развитие системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки и реализации современных программ 
дополнительного образования, форм их реализации.

Задача 2 - развивать материально-техническую базу образовательных учреж-
дений для создания условий, обеспечивающих комфортность и безопасность при 
осуществлении образовательного процесса.

Задача 3 - Обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 
равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 
программ.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемой  задачи обусловлен при-
оритетами  государственной политики в сфере образования на период до 2022 года.

Срок реализации подпрограммы: 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпро-

граммы, являются:
- количество детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеразвивающими 

программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования;
-доля обучающихся, зачисленных в  учреждения дополнительного образования, 

участвующих в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях различ-
ного уровня, от общей численности обучающихся учреждений дополнительного 
образования;

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополни-
тельного образования в рамках системы персонифицированного финансирования.

3. Механизм реализации подпрограммы
Управление образования города Енисейска осуществляет текущее управление 

реализацией подпрограммы; несет ответственность за ее реализацию, достижение 
конечных результатов и целевое использование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение подпрограммы; организует систему непрерывного мониторинга; 
осуществляет подготовку и представление информационных, отчетных данных и 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

  Мероприятия подпрограммы реализуются следующим муниципальным образо-
вательным организацией в рамках исполнения муниципального задания:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования  «Центр дополнительного образования» г. Енисейска Красноярского 
края;

Образовательная организациязаключает договоры (контракты) на поставки това-
ров (выполнение работ, оказание услуг) с поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями), необходимые для реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляют приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг;

обеспечивают современные условия получения дополнительного образования.
Контроль за использованием средств бюджета города и средств краевого бюд-

жета в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральными за-
конами от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 
N223-ФЗ»О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений».
Мероприятие направленно на выплату заработной платы; налог на доходы физи-

ческих лиц; расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на обязательное пенсионное страхование, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; компенсация расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей; расходы на содержание зданий.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муни-
ципальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-

ставляет 24 126 116, 40 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 9 762 116,40 рублей; 
2022 г. –7 182 000,00 рублей; 2023 г. – 7 182 000,00 рублей, в том числе краевой 
бюджет: 2021 г. – 1 438 600,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.  

Мероприятие 1.1. «Обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей».

Мероприятие направлено на внедрение системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей для реализации мероприятий 

по формированию современных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках государствен-
ной программы российской федерации «Развитие образования» реализации меро-
приятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».

Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-

ставляет 30 094 605,60 рубля, в том числе по годам: 2021 г. – 7 614 605,60 рубля; 
2022 г. – 11 240 000,00 рублей; 2023 г. – 11 240 000,00 рублей.На предоставлении 
грантов в форме субсидии, составляет 0,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 
0,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей; 2023 г. – 0,00 рублей. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Реализация 
муниципальной образовательной политики в области дополнительного образова-
ния» составит – 55 659 322,00 рубля.

Подпрограмма 4
«Обеспечение  реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия»
Паспорт подпрограммы 4

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение  реализации муниципальной программы и 
прочие    мероприятия»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление обра-
зования г. Енисейска»

Цель
подпрограммы

Цель – создание условий для эффективного управления 
отраслью «Образование» в городе Енисейске и реализа-
ция отдельных переданных государственных полномочий

Задачи 
подпрограммы

Задача 1 - организация деятельности структур, обеспечи-
вающих функционирование образовательных учреждений, 
направленной на эффективное управление системой 
образования города.
Задача 2- обеспечение соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации, Красноярского края и 
города Енисейска в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на 
территории города Енисейска (за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством)

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- доля своевременно утвержденных планов финансово 
–экономической  деятельности и муниципальных заданий 
подведомственных учреждений на текущий финансовый 
год и плановый период;
- сохранение сети образовательных учреждений г. Енисей-
ска, подведомственных МКУ «Управление образования»

Сроки реализации 
подпрограммы 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы  составит 40 110 828,00 рублей, в том числе:

на 2021 год, всего – 13 404 828,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 13 335 828,00 рублей;

средства краевого бюджета – 69 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 13 353 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 13 353 000,00 рублей;

на 2023 год, всего –13 353 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 13 353 000,00рублей

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия»  объединяет в себе мероприятия по бесперебойному обеспечению 
деятельности  управления образования, подведомственных образовательных орга-
низаций, направленной на реализацию муниципальной программы, стратегических 
направлений развития муниципальной системы образования.Подпрограмма на-
правлена на существенное повышение качества управления процессами развития 
системы образования.

МКУ «Управление образования г. Енисейска» осуществляет координацию дея-
тельности обеспечивает 13 муниципальных образовательных организаций, част-
ного образовательного учреждения «Енисейская православная гимназия», а также:

- реализует в пределах своей компетенции единую стратегию развития муници-
пальной системы образования;

-  осуществляет планирование, организацию, регулирование и контроль за дея-
тельностью муниципальных образовательных учреждений в целях осуществления 
государственной политики в области образования, а также обеспечивает контроль 
за целевым использованием бюджетных средств

муниципальными учреждениями;
- организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учрежде-
ниях;
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- организацию предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных учреждениях;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях;

- осуществление иных установленных Федеральным законом от 29.12. 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий в сфере обра-
зования;

- организацию отдыха и оздоровления детей – в качестве уполномоченного орга-
на администрации г. Енисейска по данному направлению деятельности;

- деятельность территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, 
работа которой направлена  на своевременное выявление детей с особенностя-
ми в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 
проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования, 
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций с целью 
создания специальных условий для получения образования. 

Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение 
ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в целом, обеспе-
чивает создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий.  

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью 
«Образование» в городе Енисейске и реализация отдельных переданных государ-
ственных полномочий. 

Задача 1 - организация деятельности структур, обеспечивающих функциониро-
вание образовательных учреждений, направленной на эффективное управление 
системой образования города.

Задача 2 -  обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации, Красноярского края и города Енисейска в сфере образования органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города 
Енисейска (за исключением случаев, установленных федеральным законодатель-
ством).

Срок реализации подпрограммы: 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпро-
граммы, является: 

-доля своевременно утвержденных планов финансово –экономической деятель-
ности и муниципальных заданий подведомственных учреждений на текущий финан-
совый год и плановый период; 

- сохранение сети образовательных учреждений г. Енисейска, подведомствен-
ных МКУ «Управление образования».

3. Механизм реализации подпрограммы
Порядок и условия предоставления и расходования средств муниципальной про-

граммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

К организационным условиям реализации подпрограммы относится выстраива-
ние рациональной и эффективной кадровой политики по отношению к координиру-
емым образовательным учреждениям, позволяющей сохранять мотивированность 
работников сферы образования на достижение максимального результата и реали-
зовать потенциал работников в полном объеме.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Программа включает 1 мероприятие:
Мероприятие 1 «Руководство в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» (МКУ «УО»).

Указанное мероприятие обеспечивает деятельность и выполнение функций 
управления отраслью «Образование» в городе Енисейске в связи с исполнением 
настоящей муниципальной программы.В состав мероприятия входят:мероприятия 
по реализации полномочий собственника в отношении муниципального имущества, 
необходимого для обеспечения исполнения функций органов местного самоуправ-
ления в установленной сфере деятельности.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Муни-
ципальное  казенное  учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного мероприятия, со-

ставляет 40 110 828,00 рублей, в том числе по годам: 2021 г. – 13 335 828,00 рублей; 
2022 г. – 13 353 000,00рублей; 2022 г. – 13 353 000,00рублей, в том числе краевой 
бюджет: 2021 г. – 69 000,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе
Перечень

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятиймуниципальной программы

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Срок
Ожидаемый ре-

зультат (краткое 
описание)

Послед-
ствия не 

реализации 
меропри-

ятия

Связь с показателями муниципаль-
ной программы 
(подпрограммы)

нача-
ла
реа-

лиза-
ции

окон-
чания

реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1«Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования»   

2
Мероприятие 1
«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений 

МКУ «Управление образования 
г. Енисейска» 2021 2023

совершенство-
вание условий 
обучения и 
воспитания, 
развития матери-
ально-техниче-
ской базы

снижение 
качества 
предостав-
ления услуг 
дошкольно-
го образо-
вания

влияет на показатель результатив-
ности подпрограммы  «Число обучаю-
щихся по общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования»

3

Мероприятие 2
«Реализация государственных 

полномочий по обеспечению 
содержания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях (группах) детей 
без взимания родительской 
платы»

МКУ «Управление образования 
г. Енисейска» 2021 2023

обеспечение де-
тей –инвалидов, 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей в 
предоставлении 
услуг по присмо-
тру и уходу

снижение 
качества 
предостав-
ления услуг 
дошкольно-
го образо-
вания

влияет на целевой индикатор про-
граммы «Доля детей в возрасте 3-7 
лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного 
образования, от численности детей 
в возрасте 3-7 лет и находящихся в 
актуальной очереди на текущий год 
в муниципальной базе данных на 
получение места в дошкольной орга-
низации»

4

Мероприятие 3
«Компенсация части роди-

тельской платы за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих ос-
новную общеобразовательную 
программу дошкольного обра-
зования без учета расходов на 
доставку»

МКУ «Управление образования
 г. Енисейска» 2021 2023

возмещение 
части затрат 
родителям за 
присмотр и уход

снижение 
социальной 
напряжен-
ности

влияет на целевой индикатор про-
граммы «Доля детей в возрасте 3-7 
лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного 
образования, от численности детей 
в возрасте 3-7 лет и находящихся в 
актуальной очереди на текущий год 
в муниципальной базе данных на 
получение места в дошкольной орга-
низации»

5 Мероприятие 4
«Обеспечение гос. гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных организациях»

МКУ «Управление образования
 г. Енисейска»

2021 2023 совершенство-
вание условий 
обучения и 
воспитания, 
развития мате-
риально-техни-
ческой базы, ре-
ализация ФГОС 
дошкольного 
образования

снижение 
качества 
предостав-
ления услуг 
дошкольно-
го образо-
вания

влияет на показатель результа-
тивности  подпрограммы «Доля 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, 
соответствующие требованиям стан-
дарта дошкольного образования»
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Мероприятие 4.1
 «Обеспечение гос. гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, в 
части обеспечения деятельно-
сти административного и учеб-
но-вспомогательного персона-
ла муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных орга-
низаций»

6 Мероприятие 5
«Субсидии на осуществле-

ние (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и 
повышение качества работы 
муниципальных   учреждений»

МКУ «Управление образования
 г. Енисейска»

2021 2023 создает условия 
безопасного и 
комфортного 
пребывания 
детей

риски воз-
никновения 
чрезвычай-
ных ситу-
аций

влияет на целевой индикатор про-
граммы «Доля образовательных 
учреждений, в которых проведены 
работы на соответствие требовани-
ям действующего законодательства 
(ППБ, СанПиН, СНиП), от общего 
числа образовательных учреждений»

7 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего образования»

8 Мероприятие 1
«Обеспечение гос. гарантий 

граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего,  основного обще-
го, среднего (полного) общего  
образования в образователь-
ных учреждениях»

Мероприятие 1.1
 «Обеспечение гос. гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение допол-
нительного образования детей 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, в 
части обеспечения деятельно-
сти административного и учеб-
но-вспомогательного персона-
ла муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных орга-
низаций»

МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»

2021 2023 повышение 
качества 
организации 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным обще-
образователь-
ным программам

необеспе-
ченность 
доступности 
общего об-
разования

влияет на показатель результатив-
ности подпрограммы «Доля выпуск-
ников дневных общеобразователь-
ных организаций муниципальной 
формы собственности, не получив-
ших аттестат о среднем (полном)  
образовании, в общей численности 
выпускников дневных  общеобразо-
вательных организаций муниципаль-
ной формы собственности»

9 Мероприятие 2
«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений»

МКУ «Управление образования
 г. Енисейска»

2021 2023 повышение 
качества 
организации 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным обще-
образователь-
ным программам

необеспе-
ченность 
доступности 
общего об-
разования

влияет на целевой индикатор про-
граммы «Удельный вес численности 
населения г.Енисейска, подлежащих 
обучению в общеобразовательных 
организациях, охваченных образова-
нием, от общей численности населе-
ния данной возрастной группы»

10
Мероприятие 3
«Реализация гос. полномо-

чий по обеспечению питанием 
детей, обучающихся в муници-
пальных и частных образова-
тельных учреждениях, реали-
зующих  основные общеобра-
зовательные программы, без 
взимания родительской платы»

МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»

2021 2023 сохранение 
и укрепление 
здоровья обуча-
ющихся путем 
обеспечения их 
безопасным и 
сбалансирован-
ным питанием в 
соответствии с 
физиологически-
ми нормами

возможное 
ухудшение 
состояния 
здоровья 
учащихся, 
снижение 
результатов 
обученности

влияет на показатель результатив-
ности  подпрограммы «Охват учащих-
ся общеобразовательных учрежде-
ний горячим питанием»

Мероприятие 3.1
«Субсидии бюджетам на со-

финансирование организации 
и обеспечения обучающихся 
по образовательным про-
граммам начального общего 
образования, за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями, бесплатным 
горячим питанием»
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11 Мероприятие 4
«Организация отдыха детей и 

оздоровления»

МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»

2021 2023 своевременное 
открытие лаге-
рей с дневным 
п р е б ы в а н и е м 
детей на базе об-
разовательных 
учреждений, при-
обретение путе-
вок в загородные 
оздоровитель-
ные лагеря

 уменьше-
ние охвата 
детей лет-
ним отды-
хом

влияет на показатели  результатив-
ностиподпрограммы «Количество 
детей, которым предоставлено место 
в лагере с дневным пребыванием де-
тей на базе образовательных учреж-
дений города», «Количество путевок, 
приобретенных в загородные оздоро-
вительные лагеря», «Количество де-
тей, состоящих на профилактическом 
учете, охваченных организованной 
занятостью»

12 Мероприятие 5
 «Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и профессио-
нальных образовательных ор-
ганизациях».
 
Мероприятие 5.1
«Обновление материаль-

но-технической базы для фор-
мирования у обучающихся со-
временных технологических и 
гуманитарных навыков».

Мероприятие 5.2
«Создание и обеспечение 

функционирования центров об-
разования естественно-научной 
и технологической направлен-
ностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, за  счет средств крае-
вого бюджета в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного 
образования" государственной 
программы Красноярского края 
"Развитие образования"».

Мероприятие 5.3
«Создание и обеспечение 

функционирования центров об-
разования естественно-научной 
и технологической направлен-
ностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, за  счет средств крае-
вого бюджета в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного 
образования" государственной 
программы Красноярского края 
"Развитие образования"».

МКУ «Управление образования
 г. Енисейска»

2021 2023 о б е с п е ч е н и е  
развития твор-
ческой, интел-
л е к т у а л ь н о й , 
д е я т е л ь н о с т и 
детей и молоде-
жи; выявление и 
поддержка ода-
ренных и талант-
ливых детей

уменьше-
ние охвата 
детей меро-
приятиями 
творческой, 
и н т е л л е к -
т у а л ь н о й , 
направлен-
ности

влияет на показатель результатив-
ности  подпрограммы «Число обще-
образовательных организаций, об-
новивших материально-техническую 
базу для реализации основных и
дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового, есте-
ственнонаучного и
гуманитарного профилей»

13 Мероприятие 6
Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 
проведение работ в общеоб-
разовательных организациях с 
целью приведения зданий и со-
оружений в соответствие с тре-
бованием надзорных органов  
в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
образования»

МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»

2021 2023 создает усло-
вия безопасного 
и комфортного 
пребывания де-
тей

риски воз-
никновения 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций

влияет на целевой индикатор про-
граммы «Доля образовательных 
учреждений, в которых проведены 
работы на соответствие требовани-
ям действующего законодательства 
(ППБ, СанПиН, СНиП), от общего 
числа образовательных учреждений»

14 Мероприятие 7
«Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных общеобра-
зовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
образования»

МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»

2021 2023 увеличение ко-
личество детей 
и подростков, 
занятых во 
внеурочной и 
досуговой дея-
тельности

снижение 
эффекта 
профилак-
тики право-
нарушений 
среди несо-
вершенно-
летних,

влияет на показатель результатив-
ности  подпрограммы «Количество 
детей, состоящих на профилактиче-
ском учете, охваченных организован-
ной занятостью»
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15 Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования» 
16 Мероприятие 1

«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Реализация 
муниципальной образователь-
ной политики в области допол-
нительного образования» 

Мероприятие 1.1
«Обеспечение функциониро-

вания модели персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
детей».

МКУ «Управление образо-
вания
г. Енисейска»

2021 2023 увеличение 
охвата детей, 
занятых интел-
лектуальной, 
творческой, 
спортивной де-
ятельностью  за 
счет разработки 
и реализации 
современных 
программ допол-
нительного об-
разования, форм 
их реализации.

уменьше-
ние охвата 
детей, 
занятых в 
системе 
дополни-
тельного об-
разования 

влияет на показатели результатив-
ности подпрограммы «Количество де-
тей в возрасте 5-18 лет, охваченных 
дополнительными общеразвивающи-
ми программами в муниципальных 
учреждениях дополнительного обра-
зования», образования»
«доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты до-
полнительного образования»

17 Подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
18 Мероприятие 1 

«Руководство в сфере уста-
новленных функций органов 
местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муници-
пальной программы и прочие 
мероприятия»

МКУ «Управление образо-
вания
 г. Енисейска»

2021 2023 обеспечение 
деятельности 
и выполнения 
функций управ-
ления отраслью 
«Образование» 
в городе Ени-
сейске

отсутствие 
эффектив-
ной модели, 
обеспечи-
вающей 
реализацию 
муници-
пальной 
программы

влияет на показатели результатив-
ности подпрограммы  «Сохранение 
сети образовательных учреждений г. 
Енисейска, подведомственных МКУ 
«Управление образования», «Доля 
своевременно утвержденных планов 
финансово – экономической  дея-
тельности и муниципальных заданий 
подведомственных учреждений на 
текущий финансовый год и плановый 
период» 

19     Мероприятия Программы
20 Мероприятие 1 «Стимулирова-

ние труда лучших работников 
системы образования г. Ени-
сейска» 

Администрация
 г. Енисейска

2021 2023 обеспечение 
стимулирования 
работников сфе-
ры образования 
на достижение 
максимального 
результата в 
рамках своей 
профессиональ-
ной деятель-
ности

снижение 
качества 
предостав-
ления услуг

влияет на показатели результатив-
ности «Количество работников, по-
лучивших  денежное вознаграждение 
при присвоении звания «Заслужен-
ный педагог г. Енисейска», «Количе-
ство работников, получивших премии 
«Лучший работник муниципальной 
системы образования»

21 Мероприятие 2 «Создание 
условий, обеспечивающих 
выявление, поддержку и раз-
витие талантливых детей и 
молодежи» 

Администрация 
 г. Енисейска

2021 2023 обеспече-
ние  развития 
творческой, 
интеллектуаль-
ной, спортивной 
деятельности 
детей и молоде-
жи, выявление, 
поддержки и 
поощрения  ода-
ренных и талант-
ливых детей

уменьше-
ние охвата 
детей меро-
приятиями 
творческой, 
интеллек-
туальной, 
спортивной 
направлен-
ности

влияет на показатели результа-
тивности «Количество одаренных 
детей, получивших стипендии Главы 
города», «Количество инициативных 
молодых людей, получивших премии 
Главы города»

.
Приложение 2 к муниципальной программе

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимо принять 
в целях реализации мероприятий программы, подпрограммы

№
п/п

Наименование нормативного
 правового акта

Предмет регулирования, 
основное содержание

Ответственный исполнитель
 и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия (год, квартал)

1 2 3 4 5
1

Приложение 3 к муниципальной программе
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,

 подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

N 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Еди-
ницы 
изме-
рения

Вес 
пока-

зателя 
ре-

зульта-
тивно-

сти

Источник
 инфор-
мации

Периодичность 
определения 

значений 
целевых 

индикаторов, 
показателей 
результатив-

ности     

Значения показателей

отчет-
ный год
2020 г 

оче-
редной 
финан-
совый 

год 
2021 г.

первый год плано-
вого периода 

2022 г.

второй год 
планового 
периода
2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Муниципальная программа

3
Целевой индикатор «Удельный вес численности 
населения г.Енисейска, подлежащих обучению в общеобразо-
вательных организациях, охваченных образованием, от общей 
численности населения указанной категории»

% X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 100 100 100 100

4

Целевой индикатор «Доля детей в возрасте 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, от численности детей в возрасте 
3-7 лет и находящихся в актуальной очереди на текущий год в 
муниципальной базе данных на получение места в дошколь-
ной организации»

% X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 100 100 100 100



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

27 Я Н ВА РЯ 2022 г. 19

5
Целевой индикатор «Доля детей в возрасте 1- 6 лет, 
состоящих на учете для определения в дошкольные образо-
вательные учреждения муниципальной формы собственности, 
от общей численности детей в возрасте 1-6 лет»

% X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 0,30 0 0,30 0,30

6

Целевой индикатор «Доля образовательных учрежде-
ний, в которых проведены работы на соответствие требовани-
ям действующего законодательства (ППБ, СанПиН, СНиП), от 
общего числа образовательных учреждений»

% X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 25 20 20 20

7 Подпрограмма 1«Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования»  

8
Показатель результативности «Число обучающихся 
по общеобразовательным программам дошкольного образо-
вания»

чело-
век X

ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 1216 1043 1213 1213

9
Показатель результативности «Доля дошкольных 
образовательных учреждений, реализующих основные обще-
образовательные программы, соответствующие требованиям 
стандарта дошкольного образования»

% X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 78 100 100 100

10 Подпрограмма 2«Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего образования» 

11

Показатель результативности «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»

% X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 2,5 0 2,5 2,5

12 Показатель результативности «Охват учащихся 
общеобразовательных учреждений горячим питанием» % X

ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 96 85 96 96

13
Показатель результативности «Количество детей, ко-
торым предоставлено место в лагере с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных учреждений города»

чело-
век X

ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 568 565 578 578

14 Показатель результативности «Количество путевок, 
приобретенных в загородные оздоровительные лагеря» штук X

ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 89 50 70 70

15
Показатель результативности «Количество детей, 
состоящих на профилактическом учете, охваченных организо-
ванной занятостью»

чело-
век X

ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 99 99 99 99

16

Показатель результативности «Число общеобразова-
тельных организаций, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей»

штук X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 2 2 1 1

16 Подпрограмма 3«Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования» 

17
Показатель результативности «Количество детей в 
возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными общераз-
вивающими программами в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования»

чело-
век X

ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 643 692 689 689

18

Показатель результативности  «Доля обучающихся, 
зачисленных в  учреждения дополнительного образования, 
участвующих в интеллектуальных, творческих и спортивных 
мероприятиях различного уровня, от общей численности 
обучающихся учреждений дополнительного образования»

% X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 38 38 39 39

19
Показатель результативности  «Охват детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополни-
тельного образования в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования»

% X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 0 12,6 25 25

20 Подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

21
Показатель результативности «Доля своевременно 
утвержденных планов финансово –экономической  деятельно-
сти и муниципальных заданий подведомственных учреждений 
на текущий финансовый год и плановый период»

% X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 100 100 100 100

22
Показатель результативности «Сохранение сети об-
разовательных учреждений г. Енисейска, подведомственных 
МКУ «Управление образования» 

% X
ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 100 100 100 100

23 Мероприятие 1 «Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска»

24
Показатель результативности «Количество работни-
ков, получивших  денежное вознаграждение при присвоении 
звания «Заслуженный педагог г.Енисейска»

чело-
век X

ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 1 1 1 1

25
Показатель результативности«Количество работни-
ков, получивших премии «Лучший работник муниципальной 
системы образования»

чело-
век X

ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 3 3 3 3

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

27 Показатель результативности «Количество одарен-
ных детей, получивших стипендии Главы города»

чело-
век X

ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 6 6 6 6

28 Показатель результативности «Количество инициа-
тивных молодых людей, получивших премии Главы города»

чело-
век X

ведом-
ственная 
отчет-
ность

по итогам года 5 5 5 5

<1> Указывается периодичность определения значений показателей в соответ-
ствии со сроками предоставления отчетности о реализации муниципальной про-
граммы - ежеквартально или по итогам года.

<2> Приводятся плановые значения целевых индикаторов и показателей резуль-
тативности за отчетный год в соответствии с муниципальной программой, реализу-

емой в отчетном году.
<3> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в те-

кущем финансовом году и плановом периоде, указывается значение показателей 
текущего финансового года.
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Приложение 4 к муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ)
 муниципальными  учреждениями по программе

N 
п/п

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

подпрограммы, мероприятий

Значение показателя 
объема услуги (работы)

Расходы бюджета на оказание
 муниципальной услуги (работы)

очередной 
финансовый 
год 2021 г. 

первый год 
планового 
периода 
2022 г.

второй год 
планового 
периода 
2023 г.

очередной 
финансо-
вый год 
2021 г. 

первый год 
планового 
периода 
2022 г

второй год 
планового 
периода 
2023 г

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
3 Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)

4 Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в 
области дошкольного образования»   

5
Мероприятие  «Реализация государственных полномочий по обеспечению 
содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
(группах) детей без взимания родительской платы»

19 22 22 744 000,00 744 000,00 744 000,00

6
Мероприятие  «Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования без учета расходов на 
доставку»

850 850 850 3 797 400,00 3 797 400,00 3 797 400,00

7 Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных организациях»

1043 1213 1213 51 626 870,00 52 101 700,00 52 101 700,00

8

Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в части обеспечения деятельности административного и учеб-
но-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных организаций»

1043 1213 1213 44 870 710,00 43 490 500,00 43 490 500,00

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: присмотр и уход

10 Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)

11 Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в об-
ласти дошкольного образования»   

12
Мероприятие  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области дошкольного образования» 

1043 1213 1213 67 136 150,60 64 531 000,00 63 531 000,00 

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ начального общего
 образования

14 Показатель объема услуги (работы): число обучающихся (человек)

15 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в 
области  общего образования»

16
Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего,  основного общего, средне-
го (полного) общего  образования в образовательных учреждениях»

965 987 987 40 322 915,00 41 806 038,00 41 806 038,00

17

Мероприятие   «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных организаций»

965 987 987 10 198 138,00 10 130 838,00 10 130 838,00

18 Мероприятие  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений» 965 987 987 23 898 107,00 23 241 530,00 23 246 295,00

19 Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ основного  общего 
образования

20 Показатель объема услуги (работы): число обучающихся (человек)

21 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в 
области  общего образования»

22
Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего,  основного общего, сред-
него (полного) общего  образования в образовательных учреждениях»

1158 1092 1092 48 387 498,00 46 253 489,00 46 253 489,00

23

Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций»

1158 1092 1092 12 237 765,00 11 208 587,00 11 208 587,00

24 Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений» 1158 1092 1092 28 677 728,00 25 714 033,00 25 719 305,00

25 Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего
 образования

26 Показатель объема услуги (работы): число обучающихся (человек)

27 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в 
области  общего образования»
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28
Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего,  основного общего, 
среднего (полного) общего  образования в образовательных учреждениях»

264 303 303 11 031 347,00 12 834 073,00 12 834 073,00

29

Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций»

264 303 303 2 789 957,00 3 110 075,00 3 110 075,00

30 Мероприятие  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений» 264 303 303 6 537 928,00 7 134 937,00 7 136 400,00

31 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация отдыха детей и молодежи
 (в каникулярное время с дневным пребыванием)

32 Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)

33 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в 
области  общего образования»

34 Мероприятие 6 «Организация отдыха детей и оздоровления» 615 648 648 3 860 200,00 4 193 100,00 4 193 100,00 

35 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация питания

36 Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)

37 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в 
области  общего образования»

38
Мероприятие 3 «Реализация государственных полномочий по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
учреждениях, реализующих  основные общеобразовательные программы, 
без взимания родительской платы» 

1300 1300 1300 7 985 300,00 5 040 000,00 6 529 000,00

39 Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация дополнительных общеразвивающих программ

40 Показатель объема услуги (работы): число обучающихся (человек)

41 Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в 
области дополнительного образования»

42
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области дополнительного образования» 

692 689 689 18 623 272,00 18 422 000,00 18 422 000,00

<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, указываются значения показателей и расходы 
бюджета текущего финансового года.

Приложение 5 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятияммуниципальной программы

№ 
п/п Статус  

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятий
Ответственный 

исполнитель

Код бюджетной классификации <1> расходы, годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР
первый год 

планового пе-
риода

второй год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода итого на период 

2021 г. 2022 г 2023 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Муници-
пальная 
программа

"Развитие системы образо-
вания города Енисейска"

всего <2> 
расходные обя-
зательства по 
программе

    456 111 865,09 423 947 585,71 426 689 014,64 1 306 748 465,44

МКУ "Управ-
ление образо-
вания 
г. Енисейска"

024  0300000000  455 847 135,09 423 682 585,71 426 424 014,64 1 305 953 735,44

 Администрация 
г. Енисейска 017    264 730,00 265 000,00 265 000,00 794 730,00

2 Подпрограм-
ма 1

Реализация муниципальной 
образовательной политики 
в области дошкольного об-
разования

всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме

024  0310000000  176 658 476,12 164 664 600,00 163 664 600,00 504 987 676,12

3 Мероприя-
тие 1 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Ре-
ализация муниципальной 
образовательной политики 
в области дошкольного об-
разования"

МКУ "Управ-
ление образо-
вания 
г. Енисейска"

024 0701

  71 281 186,12 64 531 000,00 63 531 000,00 199 343 186,12

0310084200
600 69 083 186,12 64 531 000,00 63 531 000,00 197 145 186,12
610 60 707 730,12 57 355 000,00 56 355 000,00 174 417 730,12
620 8 375 456,00 7 176 000,00 7 176 000,00 22 727 456,00

0310010490
600 2 198 000,00 0,00 0,00 2 198 000,00
610 1 985 000,00 0,00 0,00 1 985 000,00
620 213 000,00 0,00 0,00 213 000,00

4 Мероприя-
тие 2 

Реализация гос. полномочий 
по обеспечению содержания 
в муниципальных дошколь-
ных учреждениях (группах) 
детей без взимания роди-
тельской платы

МКУ "Управ-
ление образо-
вания 
г. Енисейска"

024 1003 0310075540

600 744 000,00 744 000,00 744 000,00 2 232 000,00
610 642 545,00 642 545,00 642 545,00 1 927 635,00

620 101 455,00 101 455,00 101 455,00 304 365,00

5 Мероприя-
тие 3 

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в образо-
вательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования без учета расходов 
на доставку

МКУ "Управ-
ление образо-
вания 
г. Енисейска"

024 1004 0310075560

 3 797 400,00 3 797 400,00 3 797 400,00 11 392 200,00
200 74 500,00 74 500,00 74 500,00 223 500,00
240 74 500,00 74 500,00 74 500,00 223 500,00
300 3 722 900,00 3 722 900,00 3 722 900,00 11 168 700,00

320 3 722 900,00 3 722 900,00 3 722 900,00 11 168 700,00
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6

Мероприя-
тие 4 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных организациях

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-
ска"

024

0701

0310075880

600 51 626 870,00 52 101 700,00 52 101 700,00 155 830 270,00
610 45 048 902,00 45 791 222,00 45 791 222,00 136 631 346,00

620 6 577 968,00 6 310 478,00 6 310 478,00 19 198 924,00

Мероприятие 
4.1 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных организациях, 
в части обеспечения де-
ятельности администра-
тивного и учебно-вспомо-
гательного персонала му-
ниципальных дошкольных 
и общеобразовательных 
организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-
ска"

024 0310074080

600 44 870 710,00 43 490 500,00 43 490 500,00 131 851 710,00
610 39 247 213,00 38 041 015,00 38 041 015,00 115 329 243,00

620 5 623 497,00 5 449 485,00 5 449 485,00 16 522 467,00

7 Мероприя-
тие 5

Субсидии на осущест-
вление (возмещение) 
расходов, направленных 
на развитие и повышение 
качества работы муници-
пальных учреждений

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-

ска"
024 0701

 600 4 338 310,00   4 338 310,00
0310078400 610 4 294 800,00   4 294 800,00

03100S7840 610 43 510,00   43 510,00

8 Подпрограм-
ма 2

Реализация муниципаль-
ной образовательной по-
литики в области  общего 
образования

всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме

  0320000000  246 968 508,97 227 242 985,71 230 984 414,64 705 195 909,32 

9

Мероприя-
тие 1 

Обеспечение гос. гарантий 
граждан на получение об-
щедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего,средне-
го (полного) общего обра-
зования в общеобразова-
тельных учреждениях

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-
ска"

024

0702 0320075640
600 102 903 700,00 96 359 300,00 96 359 300,00 295 622 300,00
610 65 404 371,00 61 117 071,00 61 117 071,00 187 638 513,00
620 37 499 329,00 35 242 229,00 35 242 229,00 107 983 787,00

0703 0320075640
600 5 248 930,38 4 534 300,00 4 534 300,00 14 317 530,38
610 2 672 706,57 2 255 959,00 2 255 959,00 7 184 624,57
620 2 576 223,81 2 278 341,00 2 278 341,00 7 132 905,81

Мероприятие 
1.1 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, в части 
обеспечения деятельно-
сти административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
дошкольных и общеобра-
зовательных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-
ска"

024 0702 0320074090

600 25 225 860,00 24 449 500,00 24 449 500,00 74 124 860,00
610 14 867 899,00 14 184 082,00 14 184 082,00 43 236 063,00

620 10 357 961,00 10 265 418,00 10 265 418,00 30 888 797,00

10 Мероприя-
тие 2 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Ре-
ализация муниципальной 
образовательной политики 
в области общего образо-
вания"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-
ска"

024 0702

  61 529 678,59 56 090 500,00 56 102 000,00 173 722 178,59

0320084210
600 59 485 678,59 56 090 500,00 56 102 000,00 171 678 178,59
610 32 436 237,48 30 561 800,00 30 561 800,00 93 559 837,48
620 27 049 441,11 25 528 700,00 25 540 200,00 78 118 341,11

0320010490
600 2 044 000,00 0,00 0,00 2 044 000,00
610 1 143 000,00 0,00 0,00 1 143 000,00
620 901 000,00 0,00 0,00 901 000,00

11

Мероприя-
тие 3 

Реализация гос. полномо-
чий по обеспечению пита-
нием детей, обучающихся 
в муниципальных и част-
ных образовательных уч-
реждениях, реализующих 
основные общеобразова-
тельные программы, без 
взимания родительской 
платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-
ска"

024 1003 0320075660

600 7 985 300,00 5 040 000,00 6 529 000,00 19 554 300,00
610 5 582 519,17 3 334 700,00 4 823 700,00 13 740 919,17
620 1 920 780,83 1 705 300,00 1 705 300,00 5 331 380,83

630 482 000,00 0,00 0,00 482 000,00

Мероприятие 
3.1 

Субсидии бюджетам на 
софинансирование орга-
низации и обеспечения 
обучающихся по образо-
вательным программам 
начального общего обра-
зования, за исключением 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями, 
бесплатным горячим пита-
нием 

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-

ска"
024 1003 03200L3040

600 16 307 300,00 16 307 300,00 15 177 800,00 47 792 400,00
610 9 868 804,00 9 868 804,00 10 170 191,00 29 907 799,00

620 6 438 496,00 6 438 496,00 5 007 609,00 17 884 601,00

12 Мероприя-
тие 4 

Организация отдыха детей 
и оздоровления

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-

ска"
024 0707 0320076490

600 3 860 200,00 4 193 100,00 4 193 100,00 12 246 400,00
610 1 645 760,58 0,00 0,00 1 645 760,58
620 2 214 439,42 4 193 100,00 4 193 100,00 10 600 639,42
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Мероприя-
тие 5 

Внедрение целевой мо-
дели цифровой образова-
тельной среды в общеоб-
разовательных организа-
циях и профессиональных 
образовательных органи-
зациях

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-

ска"
024 0702

032E452100

600 0,00 1 580 785,71 1 623 680,31 3 204 466,02
610 0,00 1 580 785,71 1 623 680,31 3 204 466,02

620 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 
5.1 

Обновление материаль-
но-технической базы для 
формирования у обучаю-
щихся современных техно-
логических и гуманитарных 
навыков

032E151690

600 0,00 0,00 3 327 534,33 3 327 534,33
610 0,00 0,00 3 327 534,33 3 327 534,33
200 3 764 740,00 0,00 0,00 3 764 740,00
240 3 764 740,00 0,00 0,00 3 764 740,00
244 3 764 740,00 0,00 0,00 3 764 740,00

0320084210
200 0,00 0,00 0,00 0,00
240 0,00 0,00 0,00 0,00
244 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 
5.2 

Созданиеи обеспече-
ние функционирования 
центров образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленностей в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности и малых 
городах, за  счет средств 
краевого бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания" государственной 
программы Красноярского 
края "Развитие образова-
ния"

0320015980 600 720 000,00 0,00 0,00 720 000,00
620 720 000,00 0,00 0,00 720 000,00

03200S1598

600 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00

620 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00

Мероприятие 
5.3

Созданиеи обеспече-
ние функционирования 
центров образования 
естественно-научной и 
технологической направ-
ленностей в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности и малых 
городах, за  счет средств 
краевого бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания" государственной 
программы Красноярского 
края "Развитие образова-
ния"

0320015980 600 720 000,00 0,00 0,00 720 000,00
610 720 000,00 0,00 0,00 720 000,00

03200S1598

600 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00

610 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00

14 Мероприя-
тие 6 

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
проведение работ в обще-
образовательных органи-
зациях с целью приведе-
ния зданий и сооружений 
в соответствие с требова-
нием надзорных органов  
в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительно-
го образования" государ-
ственной программы Крас-
ноярского края "Развитие 
образования"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-

ска"
024 0702

0320075630 600 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 300 000,00
610 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 300 000,00

03200S5630

600 11 200,00 11 200,00 11 200,00 33 600,00

610 11 200,00 11 200,00 11 200,00 33 600,00

15 Мероприя-
тие 7 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство педа-
гогическим работникам 
государственных и муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций 
в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительно-
го образования" государ-
ственной программы Крас-
ноярского края "Развитие 
образования"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-

ска"
024 0702 0320053030

600 17 577 000,00 17 577 000,00 17 577 000,00 52 731 000,00
610 10 778 700,00 10 778 700,00 10 778 700,00 32 336 100,00

620 6 798 300,00 6 798 300,00 6 798 300,00 20 394 900,00

17 Подпрограм-
ма 3

Реализация муниципаль-
ной образовательной по-
литики в области дополни-
тельного образования

всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме

  0330000000  18 815 322,00 18 422 000,00 18 422 000,00 55 659 322,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-
ска"

024
0703

  18 815 322,00 18 422 000,00 18 422 000,00 55 659 322,00

 Администрация 
города Ени-
сейска

017   0,00 0,00 0,00 0,00
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18

Мероприя-
тие 1 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Ре-
ализация муниципальной 
образовательной политики 
в области дополнительного 
образования" муниципаль-
ной программы "Развитие 
системы образования горо-
да Енисейска"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-

ска"
024 0703

0330084230

600 9 762 116,40 7 182 000,00 7 182 000,00 24 126 116,40

620 9 762 116,40 7 182 000,00 7 182 000,00 24 126 116,40

Субсидии муниципальным 
образованиям на частичное 
финансирование ( возмеще-
ние) расходов на повыше-
ние размеров оплаты труда 
отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы 

0330010490

600 438 000,00 0,00 0,00 438 000,00

620 438 000,00 0,00 0,00 438 000,00

Субсидии муниципальным 
образованиям на частичное 
финансирование ( возмеще-
ние) расходов на повыше-
ние размеров оплаты труда 
отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы 
Красноярского края

0330010480

600 1 000 600,00 0,00 0,00 1 000 600,00

620 1 000 600,00 0,00 0,00 1 000 600,00

Мероприятие 
1.1 

"Обеспечение функциониро-
вания модели персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей"

0330084240 600 7 614 605,60 11 240 000,00 11 240 000,00 30 094 605,60
620 7 614 605,60 11 240 000,00 11 240 000,00 30 094 605,60

 Администрация 
города Ени-

сейска

    0,00 0,00 0,00 0,00
"Обеспечение функциониро-
вания модели персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей"

017 0703 0330084240

610 0,00 0,00 0,00 0,00
620 0,00 0,00 0,00 0,00
630 0,00 0,00 0,00 0,00
810 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограм-
ма 4

Обеспечение  реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия

всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме

024  0340000000  13 404 828,00 13 353 000,00 13 353 000,00 40 110 828,00

20 Мероприя-
тие 1 

Руководство в сфере уста-
новленных функций органов 
местного самоуправления 
в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния г. Енисей-
ска"

024 0709
0340084530

 13 335 828,00 13 353 000,00 13 353 000,00 40 041 828,00
100 11 078 128,00 8 708 000,00 11 208 000,00 30 994 128,00
110 11 078 128,00 8 708 000,00 11 208 000,00 30 994 128,00
200 2 252 250,00 4 645 000,00 2 145 000,00 9 042 250,00
240 2 252 250,00 4 645 000,00 2 145 000,00 9 042 250,00
850 5 450,00 0,00 0,00 5 450,00

0340010490
 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00

100 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00
110 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00

21 Мероприя-
тие 1 

 

Администрация 
города Ени-
сейска

    23 730,00 24 000,00 24 000,00 71 730,00
Выплата денежного возна-
граждения при присвоении 
звания  "Заслуженный пе-
дагог г.Енисейска" в  рам-
ках  мероприятия «Стиму-
лирование труда лучших 
работников системы обра-
зования» муниципальной 
программы  «Развитие си-
стемы образования города 
Енисейска» 

017 0709

0390080220

 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00
300 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00

350 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00

Выплата денежного возна-
граждения при присвоении 
звания  "Лучший работник 
муниципальной системы об-
разования" 

0390080230

 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00
300 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00

350 16 950,0 17 000,00 17 000,00 50 950,00

22 Мероприя-
тие 2 

 

Администрация 
города Ени-
сейска

    241 000,00 241 000,00 241 000,00 723 000,00
Городские  именные стипен-
дии одаренным учащимся   
в  рамках отдельного меро-
приятия «Создание условий, 
обеспечивающих выявле-
ние, поддержку и развитие 
талантливых детей» 

017 0709

0390080200

 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00
300 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00

340 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00

Выплата премий одаренным 
учащимся и инициативной 
молодежи в  рамках отдель-
ного мероприятия «Созда-
ние условий, обеспечиваю-
щих выявление, поддержку 
и развитие талантливых 
детей»

0390080210

 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
300 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

350 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
<2> Здесь и далее в строке «всего» указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными пра-

вовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства администрации города.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, указываются расходы бюджета текущего 

финансового года.
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Приложение 6
к муниципальной программе

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

Источники финансирования

Объем финансирования

Всего

в том числе по годам
первый год планового 

периода
второй год планового 

периода
второй год планового 

периода
2021 г. 2022 г. 2023 г.

2 3 4 5 6
Всего по Программе      "Развитие системы образова-
ния города Енисейска"                1 306 748 465,44 456 111 865,09 423 947 585,71 426 689 014,64
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 465 088 885,09 160 710 885,09 152 689 000,00 151 689 000,00
2. Краевой бюджет 746 624 732,74 262 758 300,63 241 237 317,55 242 629 114,56
3. Федеральный бюджет 95 034 847,61 32 642 679,37 30 021 268,16 32 370 900,08
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 1, всего "Реализация муниципальной 
образовательной политики в области дошкольного 
образования"

504 987 676,12 176 658 476,12 164 664 600,00 163 664 600,00

По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 197 188 696,12 69 126 696,12 64 531 000,00 63 531 000,00
2. Краевой бюджет 307 798 980,00 107 531 780,00 100 133 600,00 100 133 600,00
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 2, всего "Реализация муниципаль-
ной образовательной политики в области  общего 
образования"

705 195 909,32 246 968 508,97 227 242 985,71 230 984 414,64

По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 172 842 908,97 60 606 908,97 56 118 000,00 56 118 000,00
2. Краевой бюджет 437 318 152,74 153 718 920,63 141 103 717,55 142 495 514,56
3. Федеральный бюджет 95 034 847,61 32 642 679,37 30 021 268,16 32 370 900,08
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 3, всего "Реализация муниципальной 
образовательной политики в области дополнительного 
образования"

55 659 322,00 18 815 322,00 18 422 000,00 18 422 000,00

По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 54 220 722,00 17 376 722,00 18 422 000,00 18 422 000,00
2. Краевой бюджет 1 438 600,00 1 438 600,00   
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 4, всего "Обеспечение  реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 40 110 828,00 13 404 828,00 13 353 000,00 13 353 000,00
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 40 041 828,00 13 335 828,00 13 353 000,00 13 353 000,00
2. Краевой бюджет 69 000,00 69 000,00   
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Мероприятие 1, всего  «Стимулирование труда лучших 
работников системы образования г. Енисейска» 71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00
2. Краевой бюджет     
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Мероприятие 2, всего   «Создание условий, обеспечи-
вающих выявление, поддержку и развитие талантли-
вых детей и молодежи»

723 000,00 241 000,00 241 000,00 241 000,00

По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 723 000,00 241 000,00 241 000,00 241 000,00
2. Краевой бюджет     
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                             г.Енисейск                                  № 351-п                                                
Об изменении  статуса  специализированного 

жилого помещения.
 В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации, По-

становлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищ-
ному фонду и типовых договоров специализированных жилых помещений», Реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 
№ 80-491 «Об утверждении положения о порядке  предоставления жилых поме-
щений по договорам найма  специализированных  жилых  помещений, договорам 
безвозмездного пользования  специализированными жилыми помещениями муни-
ципального  специализированного жилищного  фонда города Енисейска», статьями 
5, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Снять статус жилого помещения  для социальной защиты отдельной категории 

граждан,  присвоенный жилому помещению, расположенному  по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Промышленная,  д.20/7, кв.41.  

2.Присвоить статус  служебного жилого помещения, жилому помещению, общей 
площадью 31,6 кв.м., кадастровый номер  24:47:0000000:2605, расположенному по 
адресу: г. Енисейск, ул. Промышленная, д. 20/7, кв. 41.

3. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»  внести из-
менения в реестр муниципальной собственности – Муниципальная казна г. Енисей-
ска и направить настоящее постановление в Межмуниципальный Лесосибирский 
отдел Управления  Реестра по Красноярскому краю.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и общим вопросам (О.Ю. Тихонова).

5.Постановление опубликовать  в печатном средстве массовой информации «Ин-
формационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить  на 
официальном интернет - портале  органов местного самоуправления г. Енисейск: 
www.eniseysk.com.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.

Глава города В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2022                             г. Енисейск                                     № 13-п
Об утверждении объемов и видов общественных работ, ор-

ганизуемых на территории города Енисейска в 2022 году
В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991                           

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении По-
ложения об организации общественных работ», статьей 24 Закона Красноярского 
края от 10.07.2008  № 6-1930 «О Правительстве Красноярского края и иных органах 
исполнительной власти Красноярского края», руководствуясь статьями 37,39,43 и 
46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить объемы и виды общественных работ, организуемых на территории 
города Енисейска в 2022 году согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на замести-
теля главы города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.

3. Постановление  подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города                        
Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города   В.В. Никольский
                                                          

  Приложение  к постановлению
 администрации  города от 24.01.2022  №  13-п

Объемы и виды общественных работ, организуемых 
на территории города Енисейска в 2022 году

В 2022 году на территории города Енисейска предусмотрено участие в обще-
ственных работах не менее 51 человек безработных граждан и ищущих работу 
граждан.

Основными видами оплачиваемых общественных работ считать подсобные, 
вспомогательные и другие неквалифицированные работы по следующим направ-
лениям:

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание на-
селения;

строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-куль-
турного назначения (детских дошкольных учреждений; спортплощадок, учреждений 
культуры, здравоохранения,  и т п.); 

благоустройство и озеленение территорий, развитие лесопаркового хозяйства, 
зон отдыха и туризма, обслуживание питомников;

выпас скота;
разведение скота и птицы;
заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, подготовка 

овощехранилищ, обслуживание теплиц;
заготовка кормов;
работы по ветеринарному обслуживанию;
выращивание сельскохозяйственных культур;
обслуживание спецтехники (сельскохозяйственной, горнотранспортной и др);
заготовка дикорастущих растений, грибов, ягод, лекарственных трав;
организация сбора и переработка вторичного сырья и отходов;
разведение рыбы в искусственных и естественных водоемах;
работа на пасеках;
очистка загрязненных водоемов;
восстановительные и благоустроительные работы после завершения ликвида-

ции последствий катастроф и стихийных бедствий;
оказание услуг социального характера различным категориям граждан (инвали-

дам, пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны и боевых действий 
и др);  

очистка загрязненных водоемов;
 обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание са-

нитарно-курортных зон;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения (переписи насе-

ления, статистических обследований, социологических исследований, избиратель-
ных кампаний, спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, фестива-
лей и т.д.);

розничная продажа периодической печати, доставка почтовой корреспонденции;
обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
канцелярские работы, техническая обработка документов, курьерские работы;
проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, ра-

бота в лесном хозяйстве;
подсобные работы на пилораме;
работа по обслуживанию, проведению праздников по случаю юбилейных дат му-

ниципальных образований; 
погрузочно-разгрузочные работы в организациях всех форм собственности;
строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водо-

проводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
вспомогательные работы на предприятиях железнодорожного транспорта, лес-

ной отрасли, потребкооперации, правоохранительных органов и др.;
реализация программ возрождения культуры, восстановление историко-архитек-

турных памятников, комплексов, заповедных зон;

подсобные работы на предприятиях торговли и общественного питания; 
санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от 

мусора и бытовых отходов;
работа по подготовке к отопительному сезону;
уборка снега с крыш и территорий;
мытье автомобилей;
организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха;
подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах;
упаковка готовой продукции;
санитарная уборка помещений;
мытье посуды (лабораторной, пищевой и др.);
мытье, уборка подвижного состава;
другие направления трудовой деятельности.     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2022                             г. Енисейск                                       № 8-п 
О передаче полномочий по организации

мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев 

В целях реализации Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», закона Красноярского края от 13.03.2013 № 
4-1402 «О наделении органом местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев», руководствуясь п. 15 статьи 5.1, статьями   43, 
44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» полномочиями по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п «Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Красноярского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.  Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

Исполняющий обязанности 
главы города  Н.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2022                                 Енисейск        № 9-п
О создании городской комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

 пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите насе-
ления и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Совета администрации Красноярского 
края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной подсистеме единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края» и руководствуясь статьей 44, 46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Енисейска в составе согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Енисейска соглас-
но приложению № 2.

3. Утвердить функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горо-
да Енисейска согласно приложению № 3.

4. Считать утратившими силу постановление от 26.03.2018 № 66-п (в редакциях 
от 06.02.2019 № 20-п, от 30.03.2020 № 62-п, от 30.03.2021 № 58-п) «О создании 
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава города В.В. Никольский
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Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 20.01.2022 № 9- п
СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

 безопасности города Енисейска
ФИО Должность

Председатель
Никольский 
Валерий Викторович

Глава города, председатель КЧС

Заместитель председателя
Степанова 
Ольга Владимировна

Заместитель главы города по вопросам 
жизнеобеспечения

Заместитель председателя 
комиссии по защите терри-
тории и населения
Ермаков 
Александр  Васильевич

Начальник 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю

Секретарь комиссии
Гурьянов 
Евгений Александрович

Главный специалист по вопросам ГО ЧС 
и ОПБ

Члены комиссии:
Тихонова 
Ольга Юрьевна

Заместитель главы города по социальным 
и общим вопросам

Степанова 
Наталья Владимировна

Заместитель главы города по стратеги-
ческому планированию, экономическому 
развитию и финансам

Смирнов Юрий
Васильевич Руководитель ФУ администрации города
Козулина 
Светлана Викторовна

Начальник «Управления городского 
хозяйства»

Хасанова 
Ираида Ханфатовна

Начальник отдела строительства и архитек-
туры администрации города

Рукавишникова 
Анна Валерьевна

И.о. начальника МКУ «Управление муници-
пальным имуществом г. Енисейска»

Помалейко
 Надежда Геннадьевна 

Начальник отдела экономического разви-
тия, предпринимательской деятельности и 
торговли администрации города

Золотоверх
 Марина Юрьевна

Начальник отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации 
города

Ермаков Максим 
Сергеевич 

Начальник ОНД и ПР по г. Енисейску, Ени-
сейскому и Северо-Енисейскому районам

Солдатов
 Валерий Александрович

Начальник Енисейского спасательного 
отделения КГКУ «Спасатель»

Дементьев
Сергей Николаевич 

Начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Енисейский»

Омельчук 
Юрий Евгеньевич Главный врач КГБУЗ «Енисейская РБ»
Авдеева 
Тамара Александровна

Руководитель МКУ «Управление образова-
ния города Енисейска»

Переверзева
 Юлия Валериевна

Руководитель МКУ «Управление культуры и 
туризма города Енисейска»

Иушина 
Людмила Дмитриевна

Директор МБУ «Енисейский городской 
информационный центр»

По согласованию:
Анкудинова 
Нина Сергеевна  Директор гидрометеообсерватории
Зверев 
Андрей Викторович Начальник ФКУ «Тюрьма №2»
Штерн 
Сергей Владимирович Директор МУП «Енисейское АТП»
Яковлев 
Дмитрий Александрович Енисейское отделение «КРАСЭКО»
Козмерчук
Сергей Владимирович Директор ООО «Енисейский водоканал»
Лоскутников 
Дмитрий Георгиевич Директор МКУП «ЕКП» 
Султанбеков 
ЮсупУльфатович

Директор филиала «Аэропорт Енисейск» 
АО  «КрасАвиа»

Гриднева
 Мария Сергеевна Директор ООО УК «Наш город»
Соболева 
Вера Владимировна ООО УК «Удача»
Димухаметов 
Олег Галимжанович Директор ООО УК «Надежный дом»
Кашин 
Денис Александрович Директор ООО УК «Гарант-Сервис»

Дураков 
Василий Владимирович 

Начальник КГКУ «Енисейский отдел 
ветеринарии»

Моргунов 
Сергей 
Павлович

Директор центра (сервисный центр г. 
Лесосибирск)

Анашкин 
Олег Витальевич

Директор Енисейского филиала АО
«Лесосибирск-Автодор»

Ямщиков 
Петр Михайлович

Руководитель КГКУ «Енисейское лесни-
чество»

Шилов Владимир 
Павлович 

Начальник отдела военного комиссариа-
та  Красноярского края по г. Енисейску и 
Енисейскому району

Погодаев Владимир Алексеевич Директор ООО «Енисейэнергоком»
Тауснев Станислав Михайлович Енисейский участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Красноярскому краю»
Никитина Светлана Степановна Руководитель ТО КГКУ "УСЗН" по городу 

Енисейску и Енисейскому району
Представители прокуратуры

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 20.01.2022 № 9 - п
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок организации 

и функционирования комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Енисейска (далее - 
Комиссия).

1.2. Комиссия является координационным органом, осуществляющим организа-
цию и согласование действий территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, учреждений 
и предприятий независимо от их формы собственности и организационно правовой 
формы (далее - организации), осуществляющих деятельность на территории горо-
да Енисейска, в целях реализации мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС) и обеспечения пожар-
ной безопасности, а также руководства силами и средствами при ликвидации ЧС. 
Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством её председателя, 
формируется из руководящего состава и специалистов органов местного самоу-
правления города Енисейска, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти и организаций.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Красноярского 
края, Уставом города Енисейска, иными нормативными правовыми актами города 
Енисейска и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Комиссия выполняет следующие задачи:
2.1. Разрабатывает предложения по реализации единой государственной поли-

тики в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопас-
ности на территории города Енисейска.

2.2. Координирует деятельность органов управления, сил и средств городского 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края.

2.3. Обеспечивает согласованность действий органов местного самоуправления 
города Енисейска, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации 
ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производствен-
ной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС.

2.4. Организует осуществление на территории города Енисейска мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости функционирования объектов экономики 
в чрезвычайных ситуациях.

2.5. Рассматривает вопросы о привлечении сил и средств городского муници-
пального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС Красноярского края к организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС на территории города Енисей-
ска.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Руководит деятельностью городского муниципального звена территориаль-

ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красноярского края по предупреждению ЧС и действиями 
по их ликвидации.

3.2. Разрабатывает мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспе-
чению пожарной безопасности, а также восстановлению жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инже-
нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС, и вносит 
в установленном порядке соответствующие предложения Главе города Енисейска.

3.3. Принимает необходимые меры по ликвидации ЧС и поддержанию правопо-
рядка в зоне ЧС.

3.4. Разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных право-
вых актов в области предупреждения и ликвидации ЧС.

3.5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 
городского муниципального звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красно-
ярского края.

3.6. Организует подготовку предложений по финансированию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС.

3.7. Инициирует создание резервов финансовых, продовольственных, медицин-
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ских, материально-технических и иных средств, в целях обеспечения постоянной го-
товности сил и средств, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС и оказания помощи пострадавшим.

3.8. Организует взаимодействие с Комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского 
края, комиссиями муниципальных учреждений и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города Енисейска по оказанию взаимной помощи при 
ликвидации ЧС и вопросам сбора и обмена информацией о ЧС, их прогнозировании.

3.9. Принимает решение об эвакуации, организует эвакуацию населения из зоны 
ЧС, обеспечение его жизнедеятельности и возвращение в места постоянного про-
живания.

3.10. Организует работу по подготовке предложений и аналитических материа-
лов для органов государственной власти, а также рекомендаций для организаций 
по вопросам защиты населения и территории от ЧС.

3.11. Обеспечивает мероприятия по поддержанию органов управления, сил и 
средств городского муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края в готовности к действиям.

3.12. Организует и контролирует осуществление мероприятий по предупрежде-
нию ЧС и их ликвидации, защите населения и территории города Енисейска  от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий.

3.13. Координирует организацию работы по обеспечению пожарной безопасно-
сти. 

3.14. Координирует организацию работы и принятие оперативных мер по повы-
шению устойчивости функционирования организаций в условиях ЧС.

3.15. Контролирует организацию работы по наблюдению за состоянием окружа-
ющей природной среды.

3.16. Осуществляет контроль за надежностью работы объектов жизнеобеспече-
ния, расположенных на территории города Енисейска. 

3.17. Анализирует случаи возникновения и прогнозы ЧС на территории города 
Енисейска с отработкой плана ликвидации ЧС и выработкой предложений по возме-
щению материального ущерба.

3.18. Организует предупредительно-профилактическую работу, направленную 
на достижение достаточно необходимого уровня безопасного и устойчивого функ-
ционирования объектов на подведомственной территории.

4. ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия вправе:
4.1. Утверждать план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных орга-

нов государственных органов власти, органов местного самоуправления, организа-
ций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории города Енисейска, материалы и информацию, необходимые для выполнения 
возложенных на Комиссию задач.

4.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного само-
управления, территориальных органов государственных органов власти, организа-
ций о проведении работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, защите населения и территорий от ЧС.

4.4. Привлекать для участия в своей работе представителей органов местного 
самоуправления, территориальных органов государственных органов власти, орга-
низаций по согласованию с их руководителями.

4.5. Создавать в установленном порядке рабочие группы из числа компетентных 
специалистов различных профилей для проведения работ по направлениям дея-
тельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп.

4.6. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей пред-
приятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Енисейска, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4.7. Предлагать экстренные меры по обеспечению защиты населения и терри-
тории города Енисейска от последствий аварий, катастроф, пожаров и стихийных 
бедствий, снижению ущерба и ликвидации их последствий.

4.8. Привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в город-
ское муниципальное звено территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края, к выполнению необходимых спасательных и аварийно-восстановительных 
работ.

4.9. Вводить в зонах ЧС и при угрозе возникновения ЧС особый режим прожива-
ния и поведения населения, особый режим работы организаций, порядок въезда и 
выезда граждан (обсервация, карантин и др.).

4.10. Вносить в установленном порядке предложения компетентным органам, 
организациям и должностным лицам по вопросам, относящимся к компетенции Ко-
миссии.

4.11. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 
решения Главы города Енисейска, в том числе в случаях обращения за помощью 
к органам власти Красноярского края при недостаточности сил и средств, для лик-
видации ЧС.

4.12. Инициировать предложения о проведении в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, проверки организаций и объектов по вопросам пред-
упреждения и ликвидации ЧС.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМИССИИ
5.1. Состав Комиссии и внесение изменений в ее состав утверждается Поста-

новлением Администрации города Енисейска.

5.2. Председателем Комиссии является Глава города Енисейска. Председатель 
руководит деятельностью Комиссии, ведет заседания, утверждает решения Комис-
сии и отвечает за решение возложенных на Комиссию задач и выполнение функций.

5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, прини-
маемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.

5.4. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению  его 
заместитель.

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее состава. В период временного отсутствия члена Комиссии его 
обязанности в Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его заме-
щающее.

5.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами, к 
сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания, 
через отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города Енисейска. Материалы должны быть представлены в Комиссию не 
позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, присут-
ствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
голосом является голос председателя Комиссии.

5.8. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписывает 
председатель Комиссии или его заместитель, председательствующий на заседа-
нии.

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города Енисейска. Ведение планирующей и отчетной документации Комис-
сии, учет решений и организация контроля их исполнения возложены на секретаря 
Комиссии.

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 20.01.2022 № 9 - п
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
1.1. Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Енисейска (далее - Комис-
сия) руководит деятельностью Комиссии и отвечает за решение возложенных на 
нее задач и выполнение функций.

1.2. В повседневной деятельности председатель обязан:
1.2.1. Организовать разработку и контроль за своевременной корректировкой 

Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- ЧС) природного и техногенного характера города Енисейска (далее - муниципаль-
ного образования) и документации Комиссии.

1.2.2. Инициировать проверки, экспертизы и другие мероприятия, связанные с 
безаварийным функционированием объектов на территории муниципального обра-
зования. 

1.2.3. Руководить подготовкой членов Комиссии по вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечить их постоянную готовность к действиям при возникнове-
нии аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

1.2.4. Обеспечивать взаимодействие Комиссии с органами местного самоуправ-
ления, территориальными органами государственных органов власти, организация-
ми, а также привлекаемыми к работе силами.

1.2.5. Организовать контроль, за реализацией мер, направленных на снижение 
опасности возникновения ЧС, аварий, катастроф и стихийных бедствий, возможного 
ущерба от них и готовности к их ликвидации.

1.2.6. Принимать участие в решении вопросов о размещении на территории му-
ниципального образования объектов, несущих потенциальную опасность для жизни 
и здоровья населения, территории и природной среде.

1.2.7. Привлекать к работе по предупреждению и ликвидации ЧС необходимых 
специалистов.

1.2.8. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей предприятий, учреж-
дений и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципаль-
ного образования, независимо от их организационной и правовой формы собствен-
ности по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности.

1.2.9. Доводить до Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского края предложения по 
вопросам предупреждения аварий, катастроф и стихийных бедствий, организовать 
защиту и жизнеобеспечение населения в условиях ЧС.

1.2.10. Проводить тренировки по оповещению и сбору Комиссии.
1.3. При угрозе возникновения или возникновении ЧС председатель обязан:
1.3.1. Организовать оповещение населения.
1.3.2. Организовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

принять экстренные меры по защите населения, организовать жизнеобеспечение 
населения, помощь пострадавшим, координировать действия по ликвидации ЧС, 
аварии.

1.3.3. Обеспечить введение режимов работы городского муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края.

1.3.4. Организовать ведение разведки всех видов, выслать оперативную группу 
в зону ЧС.



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

27 Я Н ВА РЯ 2022 г. 29

1.3.5. Определить масштабы бедствия, размеры ущерба, прогнозировать по-
следствия, исходя из предложений членов Комиссии и привлекаемых специалистов.

1.3.6. Обеспечить работу системы управления оперативной группы Комиссии, си-
лами и средствами, привлекаемыми к проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

1.3.7. Контролировать действия привлекаемых сил и средств согласно плану вза-
имодействия.

1.3.8. Информировать население и заинтересованные организации о положении 
дел и результатах работы по ликвидации ЧС, аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий.

1.3.9. Выявлять причины ЧС, аварий и катастроф, привлекать для расследования 
компетентных специалистов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
2.1. Заместитель председателя Комиссии осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством председателя Комиссии, в случае его отсутствия 
выполняет его обязанности и несет ответственность за выполнение задач, органи-
зацию работы Комиссии и ее готовность.

2.2. В повседневной деятельности заместитель председателя обязан:
2.2.1. Принимать участие в составлении и корректировке Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муници-
пального образования с учетом прогноза аварий, катастроф, стихийных бедствий.

2.2.2. Организовывать и руководить работой оперативной группы Комиссии, вы-
полняющей мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, аварий, стихийных 
бедствий.

2.2.3. Координировать действия органов управления в области предупреждения 
и ликвидации ЧС, организаций, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования.

2.2.4. Разрабатывать и вносить на рассмотрение Комиссии вопросы, направлен-
ные на снижение возникновения ЧС, аварий, катастроф и стихийных бедствий на 
территории муниципального образования.

2.2.5. Контролировать готовность членов Комиссии к действиям при возникнове-
нии аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

2.3. При угрозе возникновения или возникновении ЧС заместитель председателя 
обязан:

2.3.1. Прибыть на заседание Комиссии (исходя из обстановки в зал заседания 
либо в зону ЧС).

2.3.2. Оценить складывающуюся обстановку, доложить предварительное реше-
ние председателю Комиссии.

2.3.3. Оценить масштабы ЧС, размеры ущерба и последствия аварии, катастро-
фы, стихийного бедствия.

2.3.4. Контролировать проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне ЧС, обеспечить соблюдение необходимых мер безопасности проведе-
ния данных работ.

2.3.5. Осуществлять сбор и обработку данных об обстановке в зоне ЧС, предла-
гать варианты решения.

2.3.6. Возглавлять руководство (по распоряжению председателя Комиссии) ава-
рийно-спасательными и другими неотложными работами на наиболее важных и 
сложных участках.

2.3.7. При необходимости привлекать дополнительные силы и средства для лик-
видации ЧС, аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории муниципаль-
ного образования.

2.3.8. Докладывать председателю Комиссии о ходе выполнения поставленных 
задач и отданных распоряжений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ
3.1. Секретарь Комиссии отвечает за ведение планирующей и отчетной докумен-

тации Комиссии, оформление и учет решений, а также организацию контроля их 
исполнения, деятельность в Комиссии осуществляет непосредственно под руковод-
ством заместителя председателя Комиссии.

3.2. В повседневной деятельности секретарь Комиссии обязан:
3.2.1. Осуществлять анализ общей обстановки на территории муниципального 

образования, составлять прогнозы ЧС.
3.2.2. Участвовать в разработке и реализации программ, а также планировании 

и выполнении мер по предупреждению ЧС, обеспечению пожарной безопасности и 
защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба.

3.2.3. Совершенствовать знания основ организации управления спасательными 
и другими неотложными работами, умения пользоваться средствами защиты, при-
борами радиационной, химической разведки.

3.2.4. Вести документацию Комиссии, составлять и оформлять План работы Ко-
миссии.

3.2.5. Осуществлять сбор информации о состоянии потенциально опасных объ-
ектов и окружающей среде, готовить информацию для разработки проектов реше-
ний заседаний Комиссии.

3.2.6. Готовить проекты решений на заседания Комиссии.
3.2.7. Организовать доведение распоряжений Комиссии до исполнителей и осу-

ществлять контроль их выполнения.
3.3. При угрозе возникновения  или возникновении ЧС секретарь Комиссии обя-

зан:
3.3.1. Организовать оповещение членов Комиссии и прибыть на заседание Ко-

миссии.
3.3.2. Осуществлять контроль за прибытием членов Комиссии на заседания.

3.3.3. Готовить прогноз складывающейся обстановки в зоне ЧС.
3.3.4. Принимать участие в расследовании причин ЧС, оценке эффективности 

действий сил в ходе предупреждения ЧС, составлении отчетных документов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КОМИССИИ

4.1. Член Комиссии отвечает за планирование и организацию работы по ука-
занному председателем Комиссии функциональному направлению, деятельность 
в Комиссии осуществляет под руководством ответственного за функциональное 
направление, либо заместителя председателя Комиссии (непосредственно предсе-
дателя Комиссии).

4.2. В повседневной деятельности член Комиссии обязан:
4.2.1. Организовывать и осуществлять, в пределах своей компетенции, наблю-

дение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально 
опасных объектах и прилегающих к ним территориях.

4.2.2. Участвовать в разработке и реализации программ (работ), а также в пла-
нировании и выполнении мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и 
защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, по повышению устой-
чивости функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС.

4.2.3. Принимать меры к поддержанию готовности подчиненных (подведомствен-
ных) сил и средств к действиям в условиях ЧС.

4.2.4. Совершенствовать знания основ организации управления спасательными 
и другими неотложными работами, умения пользоваться средствами защиты, при-
борами радиационной и химической разведки.

4.2.5. Принимать меры к созданию и восполнению подчиненными (подведом-
ственными) организациями (учреждениями) резерва финансовых и материальных 
ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС.

4.2.6. При изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов инфор-
мировать оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования в целях вне-
сения изменений в Схему оповещения Комиссии.

4.3. При угрозе возникновения или возникновении ЧС член Комиссии обязан:
4.3.1. Прибыть на заседание Комиссии (исходя из обстановки в зал заседания 

либо в зону ЧС).
4.3.2. Докладывать о сложившейся обстановке в зоне ЧС (производственно-про-

мышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической) и 
др.), прогнозе ее развития, а также свои предложения по ее нормализации.

4.3.3. Осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное, гибкое и эф-
фективное управление подчиненными (подведомственными) и (или) приданными 
силами и средствами по предупреждению возникновения ЧС.

4.3.4. Принимать участие в расследовании причин ЧС, оценке эффективности 
действий сил и средств в ходе предупреждения ЧС, составлении отчетных доку-
ментов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 24.01.2022                           г. Енисейск                                      № 14-п
О внесении изменений в Регламент администрации города 
Енисейска, утвержденный постановлением администрации 

города Енисейска от 11.11.2019 г. № 248-п 
В соответствии с частью 1 статьи 98 Конституции Российской Федерации (приня-

та всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года), руководствуясь ст. ст. 44 
- 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНАВЛЯЮ: 

Внести следующие изменения в Регламент администрации города Енисейска, 
утвержденный постановлением администрации города Енисейска от 11.11.2019 г. 
№ 248-п (далее - Регламент):

в пункте 152 раздела XII Регламента по тексту слова «членов Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словам «сенаторов  
Российской Федерации»;

в пункте 167 раздела XIII Регламента по тексту слова «членов Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словам «сенаторов  
Российской Федерации»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края, а также размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города    В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022                             г. Енисейск                                    № 10-п
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да  Енисейска  от  29.10.2015  № 195-п
 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 

города Енисейска в XXI веке»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     Ре-
шением Енисейского городского Совета от 15.12.2021 №15-135, постановлением 
администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка принятия 
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решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь статьями 37,39,43 и 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города от  29.10.2015  № 195-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь города Енисейска в XXI 
веке» (в редакции постановления администрации города от 29.10.2021 №252-п) 
следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 22 208 400,00 руб., в том 
числе: 
средства бюджета города – 21 093 500,0  руб.;
средств краевого бюджета – 1 114 900,0 руб.; 
в том числе по годам: 
2022 год – 7 307 400,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   6 847 500,0 руб.;
средств краевого бюджета – 459 900,0 руб.;
2023 год – 7 450 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   7 123 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.;
2024 год – 7 450 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   7 123 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.;

в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников» :
 абзацы второй – четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования – 22 208 400,00 руб., в том числе: 
 средства бюджета города – 21 093 500,0  руб.;
 средств краевого бюджета – 1 114 900,0 руб.; 
 в том числе по годам: 
 2022 год – 7 307 400,0 руб.; в том числе: 
 средства бюджета города –   6 847 500,0 руб.;
 средств краевого бюджета – 459 900,0 руб.;
 2023 год – 7 450 500,0 руб.; в том числе: 
 средства бюджета города –   7 123 000,0 руб.;
 средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.;
 2024 год – 7 450 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   7 123 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.»;
в паспорте подпрограммы 1 «Содействие творческой молодежи»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 85 000,0 руб., в том 
числе: средства бюджета города – 85 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2022 г. – 5 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 5 000,0 руб.;
2023 г. – 40 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 40 000,0 руб.;
2024 г. – 40 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 40 000,0 руб.

в паспорте подпрограммы 2 «Гражданская идентичность»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 130 000,0 руб., в том 
числе: средства бюджета города – 130 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2022 г. –30 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 30 000,0 руб.;
2023 г.– 50 000,0 руб.; в том числе: 

средства бюджета города – 50 000,0 руб.;
2024 г. – 50 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 50 000,0 руб.

в паспорте подпрограммы 3 «Содействие трудовой занятости и самоопределению 
молодежи»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 1 080 000,0  руб., в том 
числе: средства бюджета города – 1 080 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2022 год – 360 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 360 000,0 руб.;

2023 год – 360 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 360 000,0 руб.;
2024 год – 360 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 360 000,0 руб.

в паспорте подпрограммы 4 «Пропаганда здорового образа жизни и развитие 
экстремальных видов спорта»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 105 000,0 руб., в том 
числе: средства бюджета города – 105 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2022 год – 5 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 5 000,0 руб.;
2023 год – 50 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 50 000,0 руб.;
2024 год – 50 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 50 000,0 руб.;

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации программы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и
 источники финан-
сирования подпро-
граммы

Общий объем финансирования – 20 808 400,00 руб., в том 
числе: средства бюджета города – 19 693 500,00 руб.;
средства краевого бюджета – 1 114 900,00 руб.; 
в том числе по годам: 
2022 г. – 6 907 400,00 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 6 447 500,00  руб.;
средства краевого бюджета – 459 900,00 руб.;
2023 г.– 6 950 500,00 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 6 623 000,00  руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,00 руб.;
2024 г.– 6 950 500,00 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 6 623 000,00  руб.;
средства краевого бюджета – 327 500,00 руб.;

приложения 4,5,8  к муниципальной программе «Молодежь города Енисейска в XXI 
веке» изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановле-
нию.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
Н.В. Степанову.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в печатном 
средстве массовой информации муниципального образования город Енисейск 
«Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края» и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города    В.В. Никольский

                Приложение 1 к постановлению
администрации города от 21.01.2022 № 10-п

               «Приложение 4 к муниципальной программе
                                  «Молодежь города Енисейска в XXIвеке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе

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

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание муниципальной 
услуги (работы)

2022 2023 2024 2022 2023 2024
2 3 4 5 6 7 8

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
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Подпрограмма 1 Содействие творческой молодежи
Мероприятие 1.1.
Реализация календарного плана молодежных 
мероприятий

16 17 18 5 000,00 40 000,00 40 000,00

Показатель объема услуги (работы): Количество человек, вовлеченных в мероприятия
Подпрограмма 1 «Содействие творческой молодежи»
Мероприятие 1.1.
Реализация календарного плана молодежных 
мероприятий

500 510 520 5 000,00 40 000,00 40 000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 2 Гражданская идентичность
Мероприятие 1.1.
Реализация календарного плана молодежных 
мероприятий в области патриотического воспитания

6 7 8 30 000,00 50 000,00 50 000,00

Показатель объема услуги (работы): Количество человек, вовлеченных в мероприятия
Мероприятие 1.1.
Реализация календарного плана молодежных 
мероприятий в области патриотического воспитания

200 210 220 30 000,00 50 000,00 50 000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Показатель объема услуги (работы): Количество человек, вовлеченных в мероприятия
Подпрограмма 3 «Содействие трудовой занятости и самоопределению»
Мероприятие 1.1. Организация трудового отряда 
«Забота» 80 80 80 340 000,00 340 000,00 340 000,00
Мероприятие 1.2.
Реализация проекта «Молодежная бизнес-теплица» 10 11 12 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа жизни и развитие экстремальных видов спорта»
Мероприятие 1.1.
Реализация календарного плана молодежных 
мероприятий в области ЗОЖ

6 7 8 5 000,00 50 000,00 50 000,00

Приложение 2 к постановлению администрации города от 21.01.2022 № 10-п
                                                                                «Приложение 5   к муниципальной программе

                                                                                  «Молодежь города Енисейска в XXI веке»
Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

N п/п Статус
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГГРБС РРзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого                                 
на период

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

пальная 
програм-
ма

 «Молодежь города 
Енисейска в XXI 
веке»  

всего расходные обязательства 
по программе
в том числе по ГРБС:

017 0707 1100000000 Х 7 307 400,0 7 450 500,0 7 450 500,0 22 208 400,0

Администрация г. Енисейска 017 0707 1100000000 Х 7 307 400,0 7 450 500,0 7 450 500,0 22 208 400,0
22 Подпро-

грамма 1
«Содействие творче-
ской молодежи»

всего расходные обязательства 
по программе
в том числе по ГРБС:

017 0707 1110000000 5 000,00 40 000,0 40 000,0 85 000,00

Администрация г. Енисейска 017 0707 1110087930 240 5 000,00 40 000,0 40 000,0 85 000,00

3 Подпро-
грамма 2

«Гражданская иден-
тичность»

всего расходные обязательства 
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1120000000 Х 30 000,0 50 000,0 50 000,0 130 000,00

Администрация г. Енисейска 017 0707 1120088300 240 30 000,0 50 000,0 50 000,0 130 000,00

4 Подпро-
грамма 3 

«Содействие 
трудовой занятости 
и самоопределению 
молодежи»

всего расходные обязательства 
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1130000000 Х 360 000,0 360 000,0 360 000,0 1 080 000,00

Администрация г. Енисейска 017 0707 1130087940 240 360 000,0 360 000,0 360 000,0 1 080 000,00

5 Подпро-
грамма 4 

«Пропаганда здоро-
вого образа жизни и 
развитие экстремаль-
ных видов спорта»

всего расходные обязательства 
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1140000000 Х 5 000,0 50 000,0 50 000,0 105 000,0

Администрация г. Енисейска 017 0707 1140087960 240 5 000,0 50 000,0 50 000,0 105 000,0

6 Подпро-
грамма 5 

«Обеспечение реали-
зации программы»

всего расходные обязательства 
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1150000000 Х 6 907 400,0 6 950 500,0 6 950 500,0 20 808 400,0

Администрация г. Енисейска 017 0707 1150084310 610 6 447 500,0 6 623 000,0 6 623 000,0 19 693 500,0
Администрация г. Енисейска 017 0707 1150074560 610 459 900,0  327 500,0  327 500,0 1 114 900,0

Приложение 3 к постановлению администрации города от 21.01.2022 № 10-п
«Приложение 8 к муниципальной программе

 «Молодежь города Енисейска в XXI веке»                                         
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

N Источники финансирования
Объем финансирования

всего
в том числе по годам

2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 22 208 400,0 7 307 400,0 7 450 500,0 7 450 500,0
2 По источникам финансирования:
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3 1. Бюджет города 21 093 500,0 6 847 500,0 7 123 000,0 7 123 000,0
4 2. Краевой бюджет 1 114 900,0 459 900,0 327 500,0 327 500,0
5 3. Федеральный бюджет
6 4. Внебюджетные источники
7 Подпрограмма 1 «Содействие творческой молоде-

жи», всего:
85 000,0 5 000,0 40 000,0 40 000,0

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 85 000,0 5 000,0 40 000,0 40 000,0

10 2. Краевой бюджет
11 3. Федеральный бюджет
12 4. Внебюджетные источники
13 Подпрограмма 2 «Гражданская идентичность» 130 000,0 30 000,0 50 000,0 50 000,0
14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 130 000,0 30 000,0 50 000,0 50 000,0
16 2. Краевой бюджет
17 3. Федеральный бюджет
18 4. Внебюджетные источники
19 Подпрограмма 3 «Содействие трудовой занятости и 

самоопределению молодежи»
1 080 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00

20 По источникам финансирования:
21 1. Бюджет города 1 080 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00
22 2. Краевой бюджет
23 3. Федеральный бюджет
24 4. Внебюджетные источники
25 Подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа 

жизни и развитие экстремальных видов спорта»
105 000,0 5 000,0 50 000,0 50 000,0

26 По источникам финансирования:
27 1. Бюджет города 105 000,0 5 000,0 50 000,0 50 000,0
28 2. Краевой бюджет
29 3. Федеральный бюджет
30 4. Внебюджетные источники
31 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации програм-

мы» 20 808 400,0 6 907 400,0 6 950 500,0 6 950 500,0
32 По источникам финансирования:
33 1. Бюджет города 19 693 500,0 6 447 500,0 6 623 000,0 6 623 000,0
34 2. Краевой бюджет 1 114 900,0 459 900,0 327 500,0 327 500,0
35 3. Федеральный бюджет
36 4. Внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022 г.                                 г. Енисейск                                    № 11-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  23.10.2019   № 219-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование гражданского 

общества города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     Ре-

шением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021 №15-135, поста-
новлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 37,39,43 и 46 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города от  23.10.2019  № 219-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование гражданского общества 
города Енисейска»  (в редакции постановления администрации города от 29.10.2021 
№251-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:
«

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит                  
10 018 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 3 428 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 428 000,0 рублей;
2023 год – 3 295 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города –3 295 000,0  рублей;
2024 год – 3 295 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города –3 295 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1

Информационное обеспечение населения города
Енисейска – 9 178 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 3 148 000,0 рублей; 2023 год – 3 015 000,0 
рублей;
2024 год -  3 015 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций города Енисейска – 690 000,0  рублей, в том 
числе:
2022 год – 230 000,0  рублей;
2023 год – 230 000,0 рублей;
2024 год - 230 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 
3 Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Енисейске – 
150 000,0  рублей, в том числе:
2022 год – 50 000,0  рублей;
2023 год – 50 000,0 рублей;
2024 год -  50 000,0 рублей.

                                                                                                                                     »;
в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджет-
ных источников»:

абзацы второй – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы составит 10 018 000,0 рублей, в 

том числе:
2022 год – 3 428 000,0 рублей, в том числе:
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средства бюджета города – 3 428 000,0 рублей;
2023 год – 3 295 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города –3 295 000,0  рублей;
2024 год – 3 295 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города –3 295 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Информационное обеспечение 

населения города Енисейска» – 9 178 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 3 148 000,0 рублей;
2023 год – 3 015 000,0 рублей;
2024 год -  3 015 000,0 рублей.»;
в паспорте подпрограммы 1 «Информационное обеспечение населения города 

Енисейска»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:
«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 
«Информационное обеспечение территории города 
Енисейска» – 9 178 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 3 148 000,0 рублей;
2023 год – 3 015 000,0 рублей;
2024 год -  3 015 000,0 рублей.

                                                                                                                                              »;

в разделе 3 подпрограммы 1 «Механизм реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «8 775 000,0» заменить цифрами «9 178 000,0»;
в абзаце втором цифры «2 925 000,0» заменить цифрами «3 148 000,0»;
в абзаце третьем цифры «2 925 000,0» заменить цифрами «3 015 000,0»;
в абзаце четвертом цифры «2 925 000,0» заменить цифрами «3 015 000,0»»;
в приложении 4 к муниципальной программе «Прогноз сводных показателей му-

ниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ 
«Енисейский городской информационный центр»:

в столбце шестом строки пять цифры «2 925 000,0» заменить цифрами 
«3 148 000,0»;

в столбце седьмом строки пять цифры «2 925 000,0» заменить цифрами 
«3 015 000,0»;

в столбце восьмом строки пять цифры «2 925 000,0» заменить цифрами «3 
015 000,0»;

приложения 5,6 к муниципальной программе «Формирование гражданского об-
щества города Енисейска» изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
Н.В. Степанову.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в печатном 
средстве массовой информации муниципального образования город Енисейск 
«Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края» и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

 Глава города  В.В. Никольский

                Приложение 1 к постановлению
администрации города от 21.01.2022 № 11- п

  «Приложение5  муниципальной программе 
«Формирование гражданского общества города Енисейска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022

год
2023
год

2024
Год

итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-

пальная 
программа

«Формирование граж-
данского общества города 
Енисейска» 0900000000 3 428 000,0 3 295 000,0 3 295 000,0 10 018 000,0

Подпро-
грамма 1

«Информационное обе-
спечение населения города 
Енисейска 0910000000 3 148 000,0 3 015 000,0 3 015 000,0 9 178 000,0

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подве-
домственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Информационное обеспе-
чение населения города 
Енисейска»

Администрация города Ени-
сейска

017 1204 0910084570 610 3 148 000,0 3 015 000,0 3 015 000,0 9 178 000,0

Подпро-
грамма 2

«Поддержка социально-о-
риентированных некоммер-
ческих организаций города 
Енисейска»

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

в том числе по ГРБС:
017 Х 0920000000 Х 230 000,0 230 000,0 230 000,0 690 000,0

Администрация г. Енисейска

017 0113 0920087990 630

230 000,0 230 000,0 230 000,0 690 000,0

Подпро-
грамма 3

 «Гармонизация межна-
циональных и межконфес-
сиональных отношений в 
городе Енисейске»

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

в том числе по ГРБС:
017 Х 0930000000 Х 50 000,0 50 000,0 50 000,0 150 000,0

Администрация г. Енисейска

017 0113 09300S4100 240

50 000,0 50 000,0 50 000,0 150 000,0
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                                                                                                                         Приложение 2 к постановлению
администрации города от 21.01.2022 № 11- п

«Приложение 6 к муниципальной программе 
«Формирование гражданского общества города Енисейска»                                         

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, рублей

всего
в том числе по годам

2022 год 2023 год 2024 год

Всего по Программе 10 018 000,0 3 428 000,0 3 295 000,0 3 295 000,0

по источникам финансирования:

1. Бюджет города 10 018 000,0 3 428 000,0 3 295 000,0 3 295 000,0

2. Краевой бюджет

3. Федеральный бюджет

4. Внебюджетные источники

Подпрограмма 1  «Информационное обеспечение населения города Енисейска», 
всего 9 178 000,0 3 148 000,0 3 015 000,0 3 015 000,0

по источникам финансирования:

1. Бюджет города 9 178 000,0 3 148 000,0 3 015 000,0 3 015 000,0

2. Краевой бюджет

3. Федеральный бюджет

4. Внебюджетные источники

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций города Енисейска» 690 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0

по источникам финансирования:

1. Бюджет города 690 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0

2. Краевой бюджет

3. Федеральный бюджет

4. Внебюджетные источники

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в городе Енисейске» 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

по источникам финансирования:

1. Бюджет города 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

2. Краевой бюджет

3. Федеральный бюджет

4. Внебюджетные источники
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута от 24.01.2022
Администрация города Енисейска информирует, что в связи с обращением АО «КрасЭКо» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для 
размещения объекта электросетевого хозяйства необходимого для подключения к электрическим сетям ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ, 
для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Енисейск, ул. Худзинского, 10».
Описание местоположения земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
- Красноярский край, кадастровые номера 24:47:0010131:27, 24:47:0010132:29, 24:47:0010132:22, 24:47:0010132:23, 24:47:0010132:24 (входят в единое землепользование 
24:47:0000000:42);
- Красноярский край, кадастровые номера 24:47:0010133:29, 24:47:0010133:28 (входят в единое землепользование 24:47:0000000:71); 
          - Красноярский край, кадастровые номера 24:47:0010130:61, 24:47:0010130:60, 24:47:0010130:65, 24:47:0010130:64, 24:47:0010130:66, 24:47:0010130:59 (входят в 
единое землепользование 24:47:0000000:46); 
          - Красноярский край, г. Енисейск, ул. Худзинского, кадастровый номер 24:47:0000000:3696;
          - Красноярский край, г. Енисейск, кадастровый номер 24:47:0000000:3700;
          - установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ул. Рабоче-Крестьянская, кадастровый номер 24:47:0010130:192.
Описание местоположения границ публичного сервитута  представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему документа-
ми: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. 
Телефон: 8 (39195) 2-24-35
Время приема заинтересованных лиц: вт, чт с 9-00 до 13-00. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – до 22.02.2022
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном интернет – портале органа местного самоуправле-
ния города Енисейск www.eniseysk.com.
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СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

«Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Енисейск, ул. 
Худзинского, 10»

Лист 1 из 2

Участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН

Кадастровое деление
Масштаб 1:1700

Условные обозначения
Граница установления публичного сервитута,
площадью 1766 кв.м.
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СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 

«Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. 
Енисейск, ул. Худзинского, 10» 

 

Кадастровый номер Площадь кв.м. Адрес/местоположение Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

24:47:0010131 62 Красноярский край, 
г. Енисейск 

Земли 
населённых 

пунктов 
 

 

24:47:0010132 61 Красноярский край, 
г. Енисейск 

Земли 
населённых 

пунктов 
 

 

24:47:0010130 603 Красноярский край, 
г. Енисейск 

Земли 
населённых 

пунктов 
 

 

24:47:0000000:3696 888 
Красноярский край, 
г. Енисейск, улица 

Худзинского 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для размещения 
автомобильных дорог 
и их конструктивных 

элементов 

24:47:0000000:3700 77 Красноярский край, 
г. Енисейск 

Земли 
населённых 

пунктов 

Для строительства 
водопроводной сети 
со строительством 
насосной станции 

подкачки 

24:47:0010130:192 31 
Красноярский край,  

г. Енисейск, ул. Рабоче- 
Крестьянская 

Земли 
населённых 

пунктов 

общественное 
управление 

24:47:0010131:27 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:42) 7 

Красноярский край, 
г. Енисейск 

Земли 
населённых 

пунктов 

для эксплуатации 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 

напряжением 0.4 кВ 

24:47:0010132:29 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:42) 3 

24:47:0010132:22 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:42) 1 

24:47:0010132:23 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:42) 1 

24:47:0010132:24 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:42) 1 

24:47:0010133:29 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:71) 1 

Красноярский край,  
г. Енисейск 

Земли 
населённых 

пунктов 

для эксплуатации 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 

напряжением 0.4 кВ 

24:47:0010133:28 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:71) 1 

24:47:0010130:61 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:46) 5 

Красноярский край,  
г. Енисейск 

Земли 
населённых 

пунктов 

для эксплуатации 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 

напряжением 0.4 кВ 

24:47:0010130:60 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:46) 1 

24:47:0010130:59 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:46) 1 

24:47:0010130:65 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:46) 1 

24:47:0010130:64 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:46) 1 

24:47:0010130:66 
(входит в ЕЗ 24:47:0000000:46) 20 

 


