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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

Выписка из протокола
об итогах аукциона в электронной форме по 

продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на 

электронной торговой площадке  https://178fz.roseltorg.ru в 
сети Интернет

12.01.2023 года                                                                       16 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска».

Представитель организатора аукциона – аукционист – Масяги-
на О.М. –председатель комиссии, заместитель руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейск»

Торги по лотам:
Лот №1 - торги в электронной форме по продаже в электрон-

ной форме имущества: нежилого здания (служебная постройка № 
1), расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 99 - Победителем процедуры 21000003570000000078 при-
знан участник Галыця Александр Александрович, предложивший 
наибольшую цену лота. Участником, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене имущества, стал Индивидуальный предприни-
матель ЗОЛОТУХИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2023                                    г. Енисейск                                               № 1-п
О внесении изменений в Постановление администрации города 

Енисейска от 15.11.2022 №428-п «Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования 

город Енисейск»
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского  страхования, 
местного бюджета», статьей 8 Устава муниципального образования город 
Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации города Енисейска 
от 15.11.2022 №428-п «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования город Енисейск» следующие 
изменения: 

в перечне главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования город Енисейск: 

1.1. исключить строки 41, 66, 67 следующего содержания:

41 019 2 02 29999 04 1598 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на создание и 
обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах

66 019 2 04 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов

67 019 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

1.2. дополнить строками следующего содержания:

70.1 019 2 02 19999 04 2724 150

Дотации бюджетам муниципальных 
образований края на частичную 
компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края 

70.2 019 2 02 29999 04 1521 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание условий для 
оснащения (обновления материально-
технической базы) оборудованием, 
средствами обучения и воспитания 
общеобразовательных организаций, в том 
числе осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам

70.3 019 2 02 25172 04 0000 150

Субсидия на оснащение (обновление 
материально-технической базы) 
оборудованием, средствами обучения 
и воспитания общеобразовательных 
организаций, в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

70.4 019 2 02 45303 04 0000 150

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего 
общего образования

70.5 019 2 08 10000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления взыскания

70.6 019 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов)для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать Постановление в печатном средстве массовой 

информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» и  разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска (http://www.eniseysk.com).

Глава города  В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2023                                  г. Енисейск                                                   № 3-п

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 
муниципальных служащих в администрации города Енисейска

В целях обеспечения эффективности муниципальной службы и 
повышения профессионального уровня муниципальных служащих, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае», руководствуясь ст. ст. 37, 39, 43, 46 Устава города 
Енисейска:

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации 
муниципальных служащих в администрации города Енисейска согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Енисейска от 01.11.2019  № 

241-п «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 
муниципальных служащих в администрации города Енисейска».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
печатном средстве массовой информации городского округа город Енисейск 
Красноярского края «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска Красноярского 
края www.eniseysk.com.

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города  В.В.Никольский

Приложение к постановлению администрации 
города Енисейска от 10.01.2023 № 3-п

Положение о порядке проведения аттестации муниципальных 
служащих в администрации города Енисейска

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттеста-

ции муниципальных служащих в администрации города Енисейска (далее 
- муниципальные служащие).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особен-
ностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», Уставом города Енисейска.

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится в целях опреде-
ления соответствия муниципального служащего замещаемой должности 
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муниципальной службы на основе оценки исполнения им должностных обя-
занностей, его профессиональной служебной деятельности за аттестацион-
ный период и уровня знаний законодательства применительно к профессио-
нальной деятельности муниципального служащего.

1.4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
а) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по ухо-

ду за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 
муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после вы-
хода из отпуска;

д) замещающие должности муниципальной службы на основании срочно-
го трудового договора (контракта).

1.5. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три 
года.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Аттестация муниципального служащего осуществляется аттестацион-

ной комиссией администрации города Енисейска.
2.2. Для проведения аттестации муниципальных служащих администрации 

города Енисейска издаётся распоряжение администрации города Енисейска, 
содержащее положения:

а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации с указанием муници-

пальных служащих, подлежащих аттестации;
в) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной ко-

миссии;
г) о подготовке перечня вопросов для тестирования и устного собеседо-

вания.
2.3. Аттестационная комиссия формируется распоряжением администра-

ции города Енисейска. Указанным распоряжением определяются состав атте-
стационной комиссии и порядок её работы.

В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимате-
ля (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, а 
также представители научных и образовательных учреждений, других органи-
заций, в качестве независимых экспертов - специалисты по вопросам, связан-
ным с муниципальной службой.

Количество членов аттестационной комиссии не может быть менее трёх 
человек.

Представитель нанимателя (работодатель) может приглашать для работы 
в аттестационной комиссии депутатов представительных органов местно-
го самоуправления данного муниципального образования, государственных 
гражданских служащих, муниципальных служащих других органов местного 
самоуправления.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципаль-
ных служащих администрации города Енисейска, замещающих должности 
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учётом положений законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые мо-
гли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных 
служащих в администрации города Енисейска может быть создано несколько 
аттестационных комиссий.

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии 
при принятии решений обладают равными правами.

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 
причин) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя 
аттестационной комиссии осуществляет заместитель председателя аттеста-
ционной комиссии.

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и дру-
гих причин) члена аттестационной комиссии, являющегося муниципальным 
служащим, его полномочия в составе аттестационной комиссии осуществляет 
лицо, исполняющее обязанности временно отсутствующего муниципального 
служащего.

2.5. График проведения аттестации утверждается представителем нанима-
теля (работодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого муници-
пального служащего не менее чем за месяц до начала аттестации.

2.6. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование структурного подразделения органа местного самоуправ-

ления, в котором проводится аттестация;
б) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации, с указанием 

замещаемых ими должностей муниципальной службы;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых докумен-

тов.
2.7. Не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации в ат-

тестационную комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим 
аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за атте-
стационный период, подписанный его непосредственным руководителем и ут-
вержденный вышестоящим руководителем, по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению, а также должностная инструкция по должности му-
ниципальной службы, замещаемой аттестуемым муниципальным служащим.

2.8. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным слу-
жащим должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются 
сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготов-
ленных им проектах документов за указанный период.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию пред-
ставляется также аттестационный лист муниципального служащего с данны-

ми предыдущей аттестации.
2.9. Отдел кадровой и организационной работы администрации города 

Енисейска не менее чем за неделю до начала проведения аттестации должен 
ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представлен-
ным отзывом об исполнении подлежащим аттестации муниципальным слу-
жащим должностных обязанностей за аттестационный период. При этом ат-
тестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельнос-
ти за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представ-
ленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного 
руководителя.

3. Проведение аттестации
3.1. Аттестация может проводиться в форме устного собеседования атте-

стационной комиссии с аттестуемым муниципальным служащим, тестирова-
ния, иных методов оценки профессиональной деятельности муниципального 
служащего.

Форму и методы проведения аттестации определяет аттестационная ко-
миссия.

Устное собеседование с аттестационной комиссией заключается в ответах 
на предложенные вопросы о профессиональной деятельности.

Тестирование заключается в проверке знаний законодательства приме-
нительно к профессиональной деятельности муниципального служащего и 
осуществляется путём выбора муниципальным служащим верного ответа 
на предложенные вопросы из трех-четырех вариантов ответов. Количество 
и содержание вопросов для устного собеседования, тестирования, критерии 
успешного прохождения тестирования разрабатываются аттестационной ко-
миссией с учётом группы, категории должности муниципальной службы, а так-
же должностных обязанностей по данной должности.

Муниципальный служащий не позднее чем за две недели до начала прове-
дения аттестации должен быть ознакомлен с вопросами тестирования, тема-
ми устного собеседования.

3.2. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального 
служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муници-
пального служащего на заседание указанной комиссии без уважительной при-
чины или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе и трудовым законодательством, 
а аттестация переносится на более поздний срок.

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 
итоги тестирования, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального 
служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководите-
ля о профессиональной деятельности муниципального служащего. В целях 
объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных 
аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о своей 
профессиональной деятельности за аттестационный период и при наличии 
его заявления о несогласии с представленным отзывом аттестационная ко-
миссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.

3.4. Обсуждение профессиональных качеств муниципального служащего 
применительно к его профессиональной деятельности должно быть объек-
тивным и доброжелательным.

3.5. Профессиональная деятельность муниципального служащего оцени-
вается на основе:

а) определения соответствия муниципального служащего квалификацион-
ным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы;

б) участия муниципального служащего в решении поставленных перед со-
ответствующим органом местного самоуправления, его структурным подра-
зделением, избирательной комиссией муниципального образования задач, 
сложности выполняемой муниципальным служащим работы, её эффективно-
сти и результативности.

3.6. При оценке профессиональной деятельности муниципального служа-
щего должны учитываться:

а) результаты   исполнения    муниципальным  служащим должностной ин-
струкции;

б) профессиональные  знания  и  опыт  работы  муниципального служа-
щего;

в) соблюдение муниципальным    служащим установленных законодатель-
ством Российской Федерации ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой;

г) отсутствие  нарушений запретов и выполнение основных обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;

д) организаторские  способности  -  при  аттестации  муниципального слу-
жащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим.

3.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее двух третей её членов.

Присутствие председателя аттестационной комиссии или его заместителя 
является обязательным.

3.8. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие атте-
стуемого муниципального служащего и его непосредственного руководителя 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муни-
ципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности 
муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом 
аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

3.9. По результатам аттестации муниципального служащего аттестацион-
ная комиссия выносит одно из следующих решений:

а) муниципальный служащий соответствует замещаемой должности муни-
ципальной службы;

б) муниципальный служащий не соответствует замещаемой должности му-
ниципальной службы.
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3.10. Аттестационная комиссия может давать рекомендации:
а) представителю  нанимателя  (работодателю)  –  о  поощрении муни-

ципального служащего за достигнутые успехи в профессиональной деятель-
ности, о повышении или понижении в должности, об изменении размеров 
надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, 
о включении муниципального служащего в кадровый резерв, о направлении 
муниципального служащего на профессиональную переподготовку или на по-
вышение квалификации;

б) аттестуемому муниципальному служащему – об улучшении его профес-
сиональной деятельности.

При этом в протоколе заседания аттестационной комиссии указываются 
мотивы, побудившие комиссию дать соответствующие рекомендации.

3.11. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципаль-
ного служащего, составленный по форме  согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению. Аттестационный лист    подписывается  председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комис-
сии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом и ставит 
в нём личную подпись.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттеста-
цию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестацион-
ный период хранятся в личном деле муниципального служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестаци-
онной комиссии, в котором фиксирует её решения, рекомендации и резуль-
таты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписы-
вается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

3.12. Результаты аттестации (решение и рекомендации аттестационной 
комиссии) сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосред-
ственно после подведения итогов голосования, представителю нанимателя 
(работодателю) – представляются не позднее чем через семь дней после её 
проведения.

3.13. В течение одного месяца после дня проведения аттестации по её ре-
зультатам представитель нанимателя (работодатель) может принимать реше-
ние о том, что:

а) муниципальный служащий включается в кадровый резерв для замеще-
ния вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного 
роста;

б) муниципальный служащий направляется на профессиональную пере-
подготовку или повышение квалификации;

в) муниципальный служащий поощряется за достигнутые успехи в профес-
сиональной деятельности;

г) муниципальному служащему изменяется размер надбавки к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной службы;

д) муниципальный служащий понижается в должности муниципальной 
службы;

е) муниципальный служащий, признанный не соответствующим замеща-
емой должности вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой 
результатами аттестации, увольняется с муниципальной службы в случае не-
согласия его с понижением в должности или невозможности перевода с его 
согласия на другую должность муниципальной службы (отсутствия вакантной 
должности).

По истечении одного месяца после дня проведения аттестации перевод му-
ниципального служащего на нижестоящую должность муниципальной службы 
либо увольнение его с муниципальной службы по результатам данной атте-
стации не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципального служащего в указанный срок не засчитывается.

3.14. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации 
в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Положению о проведении аттестации 
муниципальных служащих администрации города Енисейска

Отзыв
об исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей
за аттестационный период (ФИО, замещаемая должность)

Отзыв состоит из трёх разделов и вывода.
В разделе 1 необходимо охарактеризовать вклад служащего в деятельность 

администрации города Енисейска, оценить степень участия служащего в 
решении поставленных перед ним задач, т.е. отразить основные вопросы 
(проблемы, задачи), в решении которых служащий принимал участие.

В разделе 2 указываются те должностные обязанности, с которыми 
служащий справляется лучше всего, и те, которые ему менее удаются, 
рекомендации непосредственного руководителя муниципальному служащему. 

В разделе 3 необходимо охарактеризовать профессиональные и 
личностные качества служащего применительно к профессиональной 
деятельности муниципального служащего:

уровень профессиональных знаний, умений и навыков;
знание нормативных правовых актов применительно к исполнению 

должностных обязанностей;
стремление к расширению и углублению профессиональных знаний и 

умений, способность к самообразованию;
умение и навыки работы с информацией, документами;
умение работать на персональном компьютере, с оргтехникой и т.д.;
умение планировать и выполнить работу, организовать свою деятельность 

и деятельность других, способность к анализу;
исполнительность и дисциплинированность;
инициативность, творчество;
умение сотрудничать с другими работниками (коммуникативные навыки);
способность доступно, четко и грамотно выражать мысли;
оценка иных знаний, умений, навыков.
Вывод: предложение непосредственного руководителя о соответствии 

(несоответствии) муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы.
Наименование должности 
непосредственного 
руководителя                        

   

(подпись)  (расшифровка подписи)
С отзывом ознакомлен(а)
  «___»_________200_г. (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Положению о проведении аттестации
муниципальных служащих

администрации города Енисейска
Аттестационный лист муниципального служащего 

1. Фамилия, имя, отчество  ________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ____________________________________ 
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии учёной степени, 

учёного звания_____________________________________________________
_____________________________________________________________

__(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация 
по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации 
и дата назначения на эту должность  _________________________________
_________________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы ____________________________________
6. Общий трудовой стаж  __________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _______

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8. Рекомендации, высказанные аттестационной комиссией  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций 

предыдущей аттестации

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Решение аттестационной комиссии ______________________________

_________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не 
соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

11. Количественный состав аттестационной комиссии  _________________
_________________________________________________________________
На заседании 
присутствовало __________

членов аттестационной 
комиссии

Количество голосов 
«за» ___________ «против»_____________________
Председатель 
аттестационной комиссии____________  _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель 
председателя 
аттестационной комиссии

____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь 
аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)
Члены 
аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ________________________________________
С аттестационным листом ознакомлен(а)  _____________________________

                                                              (подпись муниципального служащего)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022                                          г. Енисейск                                                 № 502-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 30.11.2022 № 439-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в 

г. Енисейске, 2023-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 30.05.2022 № 203-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ го-
рода Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 
39,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 30.11.2022 
№ 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации города Енисейска от 
30.11.2022 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к пра-
воотношениям, возникающим с 01.01.2023 года.

Глава города  В.В. Никольский
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Приложение
к постановлению администрации города Енисейска

от 30.12.2022 № 502-п
Паспорт

муниципальной программы
Наименование муници-

пальной программы
Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 

2023-2025 годы
Администратор муници-

пальной программы

Тихонова Ольга Юрьевна, заместитель главы 
города Енисейска по социальным и общим во-
просам

Ответственные исполните-
ли мероприятий муници-

пальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние культуры и туризма» города Енисейска

Связь с государственной 
программой Красноярского 

края

Государственная программа Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма», утвержденная 
постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013. № 511-п

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для развития, реализации 
культурного и духовного потенциала населения 
города Енисейска

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание условий для полноценного и эффек-
тивного культурно-просветительского информи-
рования населения;
2. Обеспечение населению города Енисейска до-
ступа к культурным благам и участию в культур-
ной жизни г. Енисейска;
3. Создание условий для обеспечения детей г. 
Енисейска дополнительным образованием в об-
ласти искусств;
4. Создание условий для устой-
чивого развития отрасли  
«культура» г. Енисейска.
5. Содействие укреплению единства гражданско-
го общества в г. Енисейске.
6. Поддержка развития туризма в г. Енисейске

Подпрограммы

Подпрограмма 1. Культурно-просветительская де-
ятельность.
Подпрограмма 2. Искусство и народное творче-
ство.
Подпрограмма 3. Дополнительное образование в 
области искусств.
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы.
Подпрограмма 5. Гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в городе 
Енисейске
6. Содействие развитию туризма в городе Ени-
сейске

Сроки реализации муници-
пальной

 программы
2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов

Целевые индикаторы Приведены в приложении № 3 к муниципальной 
программе

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 

программы

Общий объем финансирования программы – 
383 764 800,00 руб., в том числе по годам: 
2023 год – 131 183 600,00 рублей;
2024 год – 126 314 600,00 рублей;
2025 год – 126 266 600,00 рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния отрасли культура города 
Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной про-
граммы.

Город Енисейск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечиваю-
щим населению широкий доступ к культурным ценностям. Услуги населению 
оказывают библиотечная система, учреждения клубного типа. Образователь-
ные учреждения в области искусств обеспечивают предоставление дополни-
тельного образования детей. 

По состоянию на 01.01.2022 года отрасль «культура» г. Енисейска пред-
ставлена муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и 
туризма» города Енисейска», 1 централизованной библиотечной системой, 
включающей в себя 4 структурные единицы, 2 учреждениями клубного типа, 3 
учреждениями дополнительного образования в области искусств.

Общая численность работников отрасли – 177 человек. 
Учреждение библиотечного типа представлено муниципальным бюджет-

ным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» г. 
Енисейска, которое  обеспечивает свободный и полный доступ каждого чело-
века к информации. 

Сеть централизованной библиотечной системы отрасли «культура» г. Ени-
сейска состоит из 4 единиц: 1 центральная библиотека, 1 детская библиотека, 
2 филиала. Важнейшим показателем деятельности библиотек является кни-
говыдача.

Основными направлениями деятельности учреждения являются: научно-
исследовательская и собирательная работа, экспозиционно-выставочная, 
просветительская деятельность, работа фондов. 

Услугами библиотек пользуются более 50 % жителей города. Ежегодно 
библиотеки посещают более 70 000 раз. На базе центральной библиотеки 
функционируют четыре крупных клуба по интересам. Один из них (клуб «Ро-
дословие»), используя библиотечные фонды и материалы семейных архивов, 
выпустил в свет 12 выпусков альманаха «Енисейский родослов», что является 
очень важным для сохранения наследия г. Енисейска.  

Книжный фонд обновляется медленными темпами (новые поступления 
осуществляются в основном за счет средств краевых субсидий и спонсорской 
помощи Фонда Михаила Прохорова), но количество поступлений недостаточ-

но для того, чтобы удовлетворить запросы посетителей библиотек.
Учреждения клубного типа в отрасли «культура» г. Енисейска представле-

ны муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурный центр» г. 
Енисейска и муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской 
Дом культуры» имени А.О. Арутюняна.

В данных учреждениях люди любых возрастов могут найти занятия по ин-
тересам и организовать свой досуг. 

Основными из направлений работы учреждений является сохранение и 
развитие традиционной художественной культуры, театрального искусства 
(коллектив любительского театрального искусства «Мегатрон» МБУК «ГДК»), 
изучение песенного искусства (русская песня, фольклор, бардовские песни 
и т.д.) 

В учреждениях функционируют клубные формирования разнопланового 
характера, всего – 45 ед. Шесть коллективов имеют звание «Народный». 

Одним из приоритетов деятельности учреждений клубного типа отрасли 
«культура»  г. Енисейска является сохранение численности участников меро-
приятий, клубных формирований, а также развитие кинопоказа, через повы-
шение качества предоставляемых услуг, для чего необходимо модернизиро-
вать материально-техническую базу учреждений.

Проведение народных традиционных и государственных праздников необ-
ходимо не только для организации досуга населения, но и для вовлечения 
населения в активную культурно – досуговую деятельность города, а также 
для сохранения и популяризации народных традиций, обрядов и праздников 
г. Енисейска.

Учреждения дополнительного образования в области искусств: Услуги по 
предоставлению дополнительного образования в области искусств  осуществ-
ляют 3 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Детская музыкальная школа» г. Енисейска, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художествен-
ная школа имени Н.Ф. Дорогова» г. Енисейска, муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» 
г. Енисейска, деятельность которых направлена на предоставление  дополни-
тельного общеразвивающего и общеобразовательного предпрофессиональ-
ного образования в области искусств по программам: народный, современ-
ный, классический танец; ритмика; подготовительная программа к основной  
хореографической программе для детей 4-5 лет: «Мир искусства»: первые 
шаги; Народные инструменты; Фортепиано; Вокал; Хоровое пение; ИЗО; ДПИ; 
Живопись; Декоративно-прикладное творчество; Развивающая программа 
для малышей с 6 лет: «Цветные ладошки»; Художественные ремесла (резьба 
по дереву, художественное рукоделие, художественная обработка бересты)

На базе данных школ обучаются 694 человека, из них 549 человек на бес-
платной основе.

Данные школы являются уникальными по своему направлению деятель-
ности: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» г. Енисейска – единственная хореографи-
ческая школа в Красноярском крае;

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» г. Енисейска – является опорной школой се-
верной территории, на базе данной школы проводятся педчтения, мастер-
классы, методобъединения и конкурсы разного уровня;

Обучающиеся данных школ дают высокий процент призовых мест при уча-
стии в конкурсах разного уровня.

При этом учреждения испытывают проблемы:
1. Нехватка квалифицированных кадров;
2. Отсутствие служебного жилья;
3. Нехватка средств на проведение полноценного ремонта в зданиях.
Эффективное управления в отрасли «культура» г. Енисейска достигается  

через функционирование муниципального казенного учреждения «Управле-
ние культуры и туризма» города Енисейска, деятельность которого направле-
на на устойчивое развитие  отрасли «культура» г. Енисейска.

Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры  
г. Енисейска и учреждений дополнительного образования в области искусств 
отрасли «культура» г. Енисейска является их обеспеченность высококвали-
фицированными специалистами для предоставления качественных муници-
пальных услуг. На сегодняшний день отрасль испытывает острый дефицит в 
данных специалистах. В связи с этим в Программе предусмотрено 
мероприятие по организации процесса обучения и переподготовки специали-
стов отрасли «культура» г. Енисейска.

Реализация Программы также будет осуществляться в соответствии со 
следующими приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для насе-
ления года Енисейска, повышение качества и разнообразия культурных услуг;

создание открытого культурного пространства г. Енисейска (развитие га-
строльной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства г. Енисейска (оснащение 
учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, со-
здание инфраструктуры, обеспечивающей населению   доступ к электронным 
фондам библиотек     г. Енисейска);

создание благоприятных условий для творческой самореализации гра-
ждан, получения художественно-эстетического, предпрофессионального об-
разования в области культуры и приобщения к культуре и искусству всех групп 
населения;

активизация просветительской деятельности учреждений отрасли «культура»  
г. Енисейска (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историче-
ское и художественно-эстетическое воспитание)

укрепление нормативно-правовой базы отрасли «культура» г. Енисейска, 
обеспечивающей рост и развитие отрасли; 

сохранение, популяризация и эффектив-
ное использование культурного наследия  
г. Енисейска.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является Со-
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здание условий для развития, реализации культурного и духовного потенциа-
ла населения города Енисейска    

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Создание условий для полноценного и эффективного культурно-просве-

тительского информирования населения;
2. Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным благам 

и участию в культурной жизни г. Енисейска;
3. Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным 

образованием в области искусств;
4.Создание условий для устойчивого развития отрасли  «Культура» г. Ени-

сейска.
5. Содействие укреплению единства гражданского общества в г. Енисейске.
6. Поддержка развития туризма в г. Енисейске
Реализация Программы позволит расширить населению  доступ к культур-

ным ценностям и информации в области культуры г. Енисейска, обеспечит 
поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое во-
влечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интег-
рации г. Енисейска  в культурное пространство Красноярского края, создаст 
условия для устойчивого развития отрасли «культура».

Туризм в городе Енисейске.
Енисейск обладает туристско-рекреационным потенциалом, заключённым 

в богатом историческом прошлом, наличии большого количества памятников 
истории, культуры, архитектуры. Перспектива развития города связана с пози-
ционированием в качестве центра культурно-познавательного, событийного и 
паломнического туризма на региональном и федеральном уровне.

Сфера туризма города Енисейска представлена неорганизованным въезд-
ным и, более востребованным, внутренним туризмом для граждан России, 
в основном рассчитанным на жителей Красноярска и Красноярского края, а 
также Сибирского Федерального округа. 

Туризм является существенным фактором развития города Енисейска. По-
тенциальные возможности города позволяют при соответствующем уровне 
развития туристской инфраструктуры создать полноценную туристcко-рекре-
ационную зону.

На сегодняшний день основными проблемами, препятствующими разви-
тию внутреннего и въездного туризма, являются:

высокая стоимость туров (высокая стоимость проживания, питания, транс-
портного и иного туристского обслуживания, существенно превышающая 
среднеевропейский уровень);

недостаточно развитая туристская инфраструктура: малое количество го-
стиничных средств размещения, отвечающих современному уровню комфор-
та и международным стандартам, в целом, дефицит современных автобусов 
туристского класса и других транспортных средств, не развит речной и авиа-
транспорт для туристов;

недостаток уникального набора продуктов/услуг, являющихся для Енисейс-
ка традиционными, и недостаточная реклама имеющихся туристских возмож-
ностей, как на территории города, делающего его узнаваемым не только на 
территории региона, но и далеко за пределами края;

невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в турист-
скую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, нали-
чие административных барьеров и др.

На сегодняшний момент туристско-рекреационный потенциал города Ени-
сейска остается невостребованным. Наличие объектов культурного насле-
дия не может само по себе обеспечить необходимый приток туристов и его 
коммерциализацию. Для этого, они должны быть окружены комфортной го-
родской и информационной средой, а в обслуживание туристов должен быть 
вовлечен малый и средний бизнес. 

В связи с этим необходимо комплексное решение вопроса туристской ин-
фраструктуры с целью повышения ее конкурентоспособности. Гостиницы, го-
стевые дома и рестораны необходимо создавать на новых местах в шаговой 
доступности от исторического центра и вдоль основных туристских маршру-
тов. 

Также необходимо создать условия для комфортного передвижения са-
мостоятельных туристов (пеших и автотуристов) на территории Енисейска, 
снабдив его современной туристской навигацией и иными информационными 
указателями.

Учитывая ограниченные внутренние ресурсы частного бизнеса, необходи-
мы меры для привлечения внешних инвесторов. С этой целью предполагается 
осуществлять популяризацию возможных инвестиционных площадок терри-
тории. 

Для более эффективной популяризации туристских ресурсов и продуктов 
города Енисейска сотрудник муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Культурный центр» г. Енисейска осуществляет туристско-информацион-
ную деятельность по городу Енисейску. Специалист распространяет инфор-
мацию по средствам туристско-информационного портала города Енисейска, 
мобильного приложения «Енисейск», разрабатывает проекты туристских мар-
шрутов, принимает участие в региональных и международных мероприятиях 
туристкой направленности, консультирует горожан, гостей и потенциальных 
туристов в области туристско-рекреационных услуг на территории города. 

С целью повышения информированности потенциальных туристов о ту-
ристско-рекреационных возможностях, событиях и туристических продуктах 
Енисейска, необходимо осуществить комплекс мер, в том числе – создание 
туристско-информационного центра, деятельность которого должна повысить 
эффективность мер, направленных на продвижение территории как туристи-
ческого центра с целью привлечения не только туристов, но и инвесторов, 
через брендирование знаковых мероприятий, проведение активной информа-
ционной кампании на внутреннем, российском и мировом туристских рынках. 

Для улучшения ситуации в части решения вышеизложенных проблем, с 
целью создания условий для развития туризма, в рамках подготовки города 
Енисейска к празднованию 400-летия, был реализован комплекс мероприя-
тий. Для поддержания интереса у туристов к городу Енисейску планируется 
информирование о туристско-рекреационных возможностях Енисейска людей 
на российском и международном уровнях доступными средствами. 

Актуальным вопросом остаётся необходимость привлечения квалифициро-
ванных кадров, обладающих знаниями, компетенциями и опытом в отрасли.

2. Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм 
реализации муниципальной программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 

настоящей Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
Программа 1. Культурно-просветительская деятельность.
Задача: Создание условий для полноценного и эффективного культурно-

просветительского информирования населения:
- Библиотечное и информационное обслуживание населения;
- Реализация субсидии на комплектование книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований;
- Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятия по модер-
низации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек.

Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество.
Задача: Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным 

благам и участию в культурной жизни г. Енисейска.
- Софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллекти-

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

- По пункту 15 «Дорожной карты» на обеспечение участия организаций на-
родных художественных промыслов в федеральных и региональных выстав-
ках и ярмарках (Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2017 № 2800-р);

- Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли 
«культура»     г. Енисейска;

- Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Авгу-
стовской Ярмарки;

- По пункту 16 «Дорожной карты» на организацию тематических выста-
вок-ярмарок народных художественных промыслов на территории субъекта 
Российской федерации (Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2017 № 
2800-р);

- Поддержка волонтерского движения.
Подпрограмма 3. Дополнительное образование в области искусств.
Задача: Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополни-

тельным образованием в области искусств:
- Обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образо-

вания в области искусств;
- Софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отра-

сли «культура», с целью выявления и дальнейшего развития творчески ода-
ренных детей;

Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы.

Задача: Создание условий для устойчивого развития отрасли  
«культура» г. Енисейска.

- Создание условий для обучения и переподготовки специалистов отрасли 
«культура» г. Енисейска;

- Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и туризма» города Енисейска.

Подпрограмма 5. Гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в городе Енисейске

Задача: Содействие укреплению единства гражданского общества в г. Ени-
сейске.

- Мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионально-
го согласия

Подпрограмма 6. Содействие развитию туризма в городе Енисейске
Задача 6. Поддержка развития туризма в г. Енисейске
- Участие в туристической выставке - ярмарке «Енисей»;
- Изготовление печатной продукции;
-  Поддержка малого предпринимательства, а также физических лиц при 

изготовлении сувенирной продукции. 
3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реали-

зации мероприятий программы
Информация о перечне нормативных правовых актов администрации горо-

да, которые необходимы для реализации мероприятий Программы, представ-
лена в приложении 2 к настоящей Программе.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муни-
ципальной программы

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей 
результативности предоставлена в приложении 3 и 3.1. к настоящей Програм-
ме.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюд-
жета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предо-
ставлена в приложении 5 к настоящей Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по 
источникам и направлениям расходования средств представлено в приложе-
нии 6 к настоящей Программе.

6. Подпрограммы, реализуемые в рамках муниципальной программы
6.1. Подпрограмма 1. Культурно-просветительская деятельность
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Культурно-просветительская деятельность
Ответственные исполнители мероприятий 
подпрограммы

МКУ «УКиТ»
МБУК «ЦБС»

Задачи подпрограммы
Создание условий для полноценного и 
эффективного культурно-просветительского 
информирования населения

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы представлены в приложении 
5 и 6 к муниципальной программе

6.1.2. Мероприятия подпрограммы Мероприятия подпрограммы представ-
лены в приложении 1 к муниципальной программе 
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6.3. Подпрограмма 3. Дополнительное образование в области искусств
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы Дополнительное образование в области искусств
Ответственные 
исполнители мероприятий 
подпрограммы

МКУ «УКиТ»,
МБУДО «ДМШ» г. Енисейска,
МБУДО «ДХШ им. Н.Ф.Дорогова»,
МБУДО «ДХШ» г. Енисейска

Задачи подпрограммы
Создание условий для обеспечения детей 
г. Енисейска дополнительным образованием в 
области искусств

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
представлены в приложении 5 и 6 к муниципальной 
программе

6.3.1. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 1 к 

муниципальной программе 
6.3.2. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации 

города Енисейска, направленных на развитие дополнительного образования 
в области искусств

 - разработку и утверждение календарного плана мероприятий;
- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в 

муниципальную программу.
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного 

финансирования, предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по 

данным мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
6.3.3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках 

своих полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации данной подпрограммы, осуществляет 
координацию деятельности исполнителей по реализации программных 
мероприятий, формирует перечень мероприятий, необходимых для 
достижения поставленной задачи, несет ответственность за своевременное 
и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное 
использование бюджетных средств, направленных на реализацию 
подпрограммы, организует освещение в средствах массовой информации и 
на официальном интернет-портале администрации города ход реализации 
программных мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы: в рамках своих полномочий 
участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных 
мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю муниципальной 
программы информацию, связанную с реализацией программных 
мероприятий, оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки 
годового отчета, а также копии актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенных муниципальным 
контрактам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет 
постоянный контроль за ходом реализации программных мероприятий, 
полнотой освоения и целевым использованием финансовых средств, 
выделенных на реализацию соответствующих мероприятий, осуществляет 
анализ 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляется в соответствии с действующим 
Порядком, утвержденным соответствующим нормативным правовым актом 
администрации города Енисейска.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба 
Енисейского городского Совета депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
муниципального образования г. Енисейск.

6.4. Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы МКУ «УКиТ»

6.2. Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Искусство и народное творчество
Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ГДК»,
МБУК «КЦ»

Задачи подпрограммы
Обеспечение населению города 
Енисейска доступа к культурным 
благам и участию в культурной жизни г. 
Енисейска

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы представлены в 
приложении 5 и 6 к муниципальной 
программе

6.2.1. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципаль-

ной программе 
6.2.2. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации горо-

да Енисейска, направленных на развитие искусства и народного творчества 
в городе Енисейске

 - разработку и утверждение календарного плана мероприятий;
- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в 

муниципальную программу.
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финанси-

рования, предусмотренного за соответствующий финансовый год.
 Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по 

данным мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
6.2.3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограм-

мы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих 

полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необхо-
димых для реализации данной подпрограммы, осуществляет координацию 
деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, фор-
мирует перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленной 
задачи, несет ответственность за своевременное и качественное выполне-
ние мероприятий подпрограммы, эффективное использование бюджетных 
средств, направленных на реализацию подпрограммы, организует освещение 
в средствах массовой информации и на официальном интернет-портале ад-
министрации города ход реализации программных мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы: в рамках своих полномочий 
участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных 
мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю муниципальной 
программы информацию, связанную с реализацией программных 
мероприятий, оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки 

6.1.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации го-

рода Енисейска, направленных на развитие культурно-просветительской де-
ятельности

- разработку и утверждение календарного плана мероприятий;
- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в 

муниципальную программу.
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного финанси-

рования, предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по 

данным мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
6.1.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограм-

мы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках своих 

полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необхо-
димых для реализации данной подпрограммы, осуществляет координацию 
деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, фор-
мирует перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленной 
задачи, несет ответственность за своевременное и качественное выполне-
ние мероприятий подпрограммы, эффективное использование бюджетных 
средств, направленных на реализацию подпрограммы, организует освещение 
в средствах массовой информации и на официальном интернет-портале ад-
министрации города ход реализации программных мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы: в рамках своих полномочий 
участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных мероприя-
тий, предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы 
информацию, связанную с реализацией программных мероприятий, оценки 
эффективности реализации подпрограммы и подготовки годового отчета, а 
также копии актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих 
исполнение обязательств по заключенных муниципальным контрактам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет по-
стоянный контроль за ходом реализации программных мероприятий, полно-
той освоения и целевым использованием финансовых средств, выделенных 
на реализацию соответствующих мероприятий, осуществляет анализ 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляется в соответствии с действующим 
Порядком, утвержденным соответствующим нормативным правовым актом 
администрации города Енисейска.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Енисейского 
городского Совета депутатов в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами муниципального образования 
г. Енисейск.

годового отчета, а также копии актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенных муниципальным 
контрактам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет 
постоянный контроль за ходом реализации программных мероприятий, 
полнотой освоения и целевым использованием финансовых средств, 
выделенных на реализацию соответствующих мероприятий, осуществляет 
анализ 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляется в соответствии с действующим 
Порядком, утвержденным соответствующим нормативным правовым актом 
администрации города Енисейска.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба 
Енисейского городского Совета депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
муниципального образования г. Енисейск.
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Задачи подпрограммы Создание условий для устойчивого развития 
отрасли «культура» г. Енисейска.

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы представлены в приложении 5 и 
6 к муниципальной программе

6.4.1. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 1 к 

муниципальной программе 
6.4.2. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации 

города Енисейска, направленных на создание условий для устойчивого 
развития отрасли «культура» г. Енисейска.

- разработку и утверждение календарного плана мероприятий;
- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в 

муниципальную программу.
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного 

финансирования, предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по 

данным мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
6.4.3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках 

своих полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации данной подпрограммы, осуществляет 
координацию деятельности исполнителей по реализации программных 
мероприятий, формирует перечень мероприятий, необходимых для 
достижения поставленной задачи, несет ответственность за своевременное 
и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное 
использование бюджетных средств, направленных на реализацию 
подпрограммы, организует освещение в средствах массовой информации и 
на официальном интернет-портале администрации города ход реализации 
программных мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы: в рамках своих полномочий 
участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных 
мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю муниципальной 
программы информацию, связанную с реализацией программных 
мероприятий, оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки 
годового отчета, а также копии актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенных муниципальным 
контрактам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет 
постоянный контроль за ходом реализации программных мероприятий, 
полнотой освоения и целевым использованием финансовых средств, 
выделенных на реализацию соответствующих мероприятий, осуществляет 
анализ 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляется в соответствии с действующим 
Порядком, утвержденным соответствующим нормативным правовым актом 
администрации города Енисейска.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба 
Енисейского городского Совета депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
муниципального образования г. Енисейск.

6.5. Подпрограмма 5. Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Енисейске

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе 
Енисейске

Ответственные 
исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Енисейска,
МКУ «УКиТ»

Задачи подпрограммы Содействие укреплению единства гражданского 
общества в г. Енисейске

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
представлены в приложении 5 и 6 к муниципальной 
программе

6.5.1. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 1 к 

муниципальной программе 
6.5.2. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации 

города Енисейска, направленных на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Енисейске 

- разработку и утверждение календарного плана мероприятий;
- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в 

муниципальную программу.
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного 

финансирования, предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по 

данным мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
6.5.3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках 

своих полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации данной подпрограммы, осуществляет 
координацию деятельности исполнителей по реализации программных 
мероприятий, формирует перечень мероприятий, необходимых для 

6.6. Подпрограмма 6. Содействие развитию туризма в городе Енисейске
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы Содействие развитию туризма в г. Енисейске
Ответственные 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «УКиТ»,
МБУК «КЦ»

Задачи подпрограммы Поддержка развития туризма в г. Енисейске
Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
представлены в приложении 5 и 6 к муниципальной 
программе

6.6.1. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 1 к 

муниципальной программе 
6.6.2. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации 

города Енисейска, направленных на поддержку развития туризма в г. 
Енисейске

- разработку и утверждение календарного плана мероприятий;
- уточнение перечня мероприятий подпрограммы с внесением изменений в 

муниципальную программу.
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках бюджетного 

финансирования, предусмотренного за соответствующий финансовый год.
Оценка эффективности реализованных мероприятий осуществляется по 

данным мониторинга, проводимого администрацией города Енисейска.
6.6.3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы
Ответственный исполнитель муниципальной программы в рамках 

своих полномочий разрабатывает проекты нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации данной подпрограммы, осуществляет 
координацию деятельности исполнителей по реализации программных 
мероприятий, формирует перечень мероприятий, необходимых для 
достижения поставленной задачи, несет ответственность за своевременное 
и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное 
использование бюджетных средств, направленных на реализацию 
подпрограммы, организует освещение в средствах массовой информации и 
на официальном интернет-портале администрации города ход реализации 
программных мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы: в рамках своих полномочий 
участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных 
мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю муниципальной 
программы информацию, связанную с реализацией программных 
мероприятий, оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки 
годового отчета, а также копии актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенных муниципальным 
контрактам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет 
постоянный контроль за ходом реализации программных мероприятий, 
полнотой освоения и целевым использованием финансовых средств, 
выделенных на реализацию соответствующих мероприятий, осуществляет 
анализ 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляется в соответствии с действующим 
Порядком, утвержденным соответствующим нормативным правовым актом 
администрации города Енисейска.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба 
Енисейского городского Совета депутатов в соответствии с федеральным 

достижения поставленной задачи, несет ответственность за своевременное 
и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, эффективное 
использование бюджетных средств, направленных на реализацию 
подпрограммы, организует освещение в средствах массовой информации и 
на официальном интернет-портале администрации города ход реализации 
программных мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы: в рамках своих полномочий 
участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных 
мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю муниципальной 
программы информацию, связанную с реализацией программных 
мероприятий, оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки 
годового отчета, а также копии актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенных муниципальным 
контрактам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет 
постоянный контроль за ходом реализации программных мероприятий, 
полнотой освоения и целевым использованием финансовых средств, 
выделенных на реализацию соответствующих мероприятий, осуществляет 
анализ 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляется в соответствии с действующим 
Порядком, утвержденным соответствующим нормативным правовым актом 
администрации города Енисейска.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба 
Енисейского городского Совета депутатов в соответствии с федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
муниципального образования г. Енисейск.
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Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие 
культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

 Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание) Связь с показателями муниципальной программы
 начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 г.»

1 Подпрограмма 1. Культурно-просветительская деятельность.

Задача: Создание условий для полноценного и эффективного культурно-просветительского информирования населения

1.1 Библиотечное и информацион-
ное обслуживание населения

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ЦБС»

2023 
год

2025 
год

Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки;
Предоставление библиографической информации из госу-
дарственных библиотечных фондов и информации из госу-
дарственных библиотечных фондов в части, не касающейся 
авторских прав;
Библиографическая обработка документов и создание ката-
логов;
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического со-
хранения и безопасности фондов библиотек, включая оциф-
ровку фондов

Оказывает влияние на показатели: «Уровень факти-
ческой книговыдачи муниципальных библиотек отра-
сли «культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения(ед.)»; 
Количество пользователей библиотек отрасли «куль-
тура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобретенных в фонды 
муниципальных библиотек отрасли «культура»  г. Ени-
сейска  

1.2
Субсидия на модернизацию би-
блиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ЦБС»

2023 
год

2025 
год

Приобретение книжных изданий.
Повышение качества оказываемых услуг учреждением

Оказывает влияние на показатели: «Уровень факти-
ческой книговыдачи муниципальных библиотек отра-
сли «культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения(ед.)
Количество пользователей библиотек отрасли «куль-
тура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобретенных в фонды 
муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Ени-
сейска

1.3 Субсидия на комплектование 
книжных фондов библиотек

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ЦБС»

2023 
год

2025 
год

Приобретение книжных изданий.
Повышение качества оказываемых услуг учреждением

Оказывает влияние на показатели: «Уровень факти-
ческой книговыдачи муниципальных библиотек отра-
сли «культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения(ед.)
Количество пользователей библиотек отрасли «куль-
тура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобретенных в фонды 
муниципальных библиотек отрасли «культура»  г. Ени-
сейска  

Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество.

Задача: Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным благам и участию в культурной жизни г. Енисейска

2.1

Софинансирование меропри-
ятий, направленных на под-
держку коллективов народного 
творчества, мастеров ДПИ учре-
ждений отрасли «культура» 

МКУ «УКиТ» 2023 
год

2025 
год

Организация гастролей для коллективов народного творче-
ства, мастеров ДПИ – не менее 2 раз в год

Оказывает влияние на показатель: «Количество кол-
лективов клубных учреждений культуры, имеющих 
звание «Народный».

2.2

По пункту 15 "Дорожной карты" 
на обеспечение участия органи-
заций народных художествен-
ных промыслов в федеральных 
и региональных выставках и 
ярмарках
(Распоряжение Правительства 
РФ от 14.12.2017 № 2800-р)

МКУ «УКиТ» 2023 
год

2025 
год

Организация гастролей для коллективов народного творче-
ства, мастеров ДПИ – не менее 2 раз в год

Оказывает влияние на показатель: «Количество кол-
лективов клубных учреждений культуры, имеющих 
звание «Народный».

2.3.
Обеспечение населения услу-
гами учреждений клубного типа 
отрасли «культура»

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ГДК»,
МБУК «КЦ»

2023 
год

2025 
год

Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий;
Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества;
Показ кинофильмов

Оказывает влияние на показатель: 
Количество мероприятий, организованных и прове-
денных учреждениями клубного типа отрасли «куль-
тура» г. Енисейска, на бесплатной основе; 
Количество зрителей киносеансов, на бесплатной 
основе, в учреждениях клубного типа отрасли «куль-
тура»  г. Енисейска;
Количество посетителей клубных учреждений отра-
сли «культура» 
г. Енисейска на бесплатной основе;
Количество коллективов клубных учреждений культу-
ры, имеющих звание «Народный».

2.4
Организация и проведение 
культурных мероприятий, в том 
числе Августовской ярмарки

МКУ «УКиТ» 2023 
год

2025 
год

Организация и проведение культурных мероприятий, в том 
числе Августовской ярмарки

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуговых мероприя-
тий, организованных учреждениями отрасли «культу-
ра» г. Енисейска»  

2.5

По пункту 16 "Дорожной карты" 
на организацию тематических 
выставок-ярмарок народных 
художественных промыслов на 
территории субъекта Россий-
ской Федерации
(Распоряжение Правительства 
РФ от 14.12.2017 № 2800-р)

МКУ «УКиТ» 2023 
год

2025 
год

Организация мероприятий для коллективов народного 
творчества, мастеров ДПИ и народных художественных 
промыслов

Оказывает влияние на показатель: «Число посетите-
лей культурно-досуговых мероприятий, организован-
ных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска», 
«Количество коллективов клубных учреждений куль-
туры, имеющих звание «Народный»

2.6 Поддержка волонтерского 
движения МКУ «УКиТ» 2023 

год
2025 
год

Содействие  в организации и проведении культурно-массо-
вых мероприятий

Оказывает влияние на показатель: «Число посетите-
лей культурно-досуговых мероприятий, организован-
ных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска»

2.7

Субсидия на обеспечение 
развития и укрепления ма-
териально-технической базы 
муниципальных домов культуры 
в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ГДК»

2024 
год

2024 
год

Приобретение в 2024 году МБУК «ГДК» музыкальных ин-
струментов.
Повышение качества оказываемых услуг учреждением 

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуговых мероприя-
тий, организованных учреждениями отрасли «культу-
ра» г. Енисейска»  
 

Подпрограмма 3. Дополнительное образование в области искусств
Задача: Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным образованием в области искусств

3.1
Обеспечение населения услу-
гами учреждений дополнитель-
ного образования в области 
искусств 

МКУ «УКиТ»,
МБУДО «ДМШ» 

г. Енисейска,
МБУДО «ДХШ 
им. Н.Ф. Доро-

гова»,
МБУДО «ДХШ» 

г. Енисейска

2023 
год

2025 
год

Предоставление дополнительного общеразвивающего и до-
полнительного общеобразовательного предпрофессиональ-
ного образования в области искусств учреждениями допол-
нительного образования: МБУДО «ДМШ» г. Енисейска, 
МБУДО «ДХШ им. Н.Ф. Дорогова», МБУДО «ДХШ»  
г. Енисейска

Оказывает влияние на показатель: «Количество де-
тей, охваченных дополнительным общеразвивающим 
и дополнительным общеобразовательным предпро-
фессиональным образованием в области искусств»

муниципального образования г. Енисейскзаконодательством, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
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3.2

Софинансирование мероприя-
тий, организованных учреждени-
ями отрасли «культура» с целью 
выявления и дальнейшего 
развития творчески одаренных 
детей

МКУ «УКиТ» 2023 
год

2025 
год

Финансовая помощь учреждениям дополнительного образо-
вания в области искусств отрасли «культура» в организации 
и проведении фестивалей, конкурсов для детей  - не менее 
2 в год

Оказывает влияние на показатель: «Доля обучаю-
щихся (от основного контингента обучающихся школ 
дополнительного образования отрасли «культура» г. 
Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фести-
валей и других мероприятий»

Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы

Задача: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» г. Енисейска

4.1
Создание условий для обучения 
и переподготовки специалистов 
отрасли «культура» г. Енисейска

МКУ «УКиТ» 2023 
год

2025 
год

Оплата курсов обучения и переподготовки специалистов 
отрасли «культура» г. Енисейска

Оказывает влияние на показатель: «Количество спе-
циалистов учреждений отрасли «культура»  
г. Енисейска, повысивших квалификацию

4.2
Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учре-
ждения "Управление культуры и 
туризма» города Енисейска.

МКУ «УКиТ» 2023 
год

2025 
год

Координация деятельности учреждений, подведомственных 
МКУ «УКиТ»

Оказывает влияние на показатель: «Количество 
учреждений, обеспечивающих эффективное управ-
ление в отрасли «культура» г. Енисейска»

Подпрограмма 5.  Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске

Задача: Содействие укреплению единства гражданского общества в г. Енисейске.

5.1
Мероприятия по укреплению 
межнационального и межкон-
фессионального согласия

Администрация 
города Енисей-

ска,
МКУ «УКиТ»

2023 
год

2025 
год

Обеспечение условий для укрепления единства и сохра-
нения атмосферы взаимного уважения к национальным и 
конфессиональным традициям и обычаям народов, прожи-
вающих на территории города Енисейска

Оказывает влияние на показатель: «Доля граждан, 
положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений, в общем количестве опрошен-
ных жителей города Енисейска»
«Количество мероприятий по укреплению межнацио-
нального и межконфессионального согласия»
«Численность участников мероприятий по укрепле-
нию межнационального и межконфессионального 
согласия»

Подпрограмма 6. Содействие развитию туризма в городе Енисейске
Задача: Поддержка развития туризма в г. Енисейске

6.1
Участие в туристической вы-
ставке - ярмарке "Енисей" МКУ «УКиТ»,

МБУК «КЦ»
2023 
год

2025 
год

Презентация туристических возможностей  
г. Енисейска

Оказывает влияние на показатель: «Количество, 
проинформированных о туристско-рекреационных 
возможностях г. Енисейска»

6.2 Изготовление печатной про-
дукции

МКУ «УКиТ»,
МБУК «КЦ»

2023 
год

2025 
год

Популяризация туристических ресурсов 
г. Енисейска с помощью визуального материала

Оказывает влияние на показатель: «Количество, 
проинформированных о туристско-рекреационных 
возможностях г. Енисейска»

6.3
Поддержка  малого предприни-
мательства, а также физических 
лиц при изготовлении сувенир-
ной продукции 

Администрация 
города Енисейс-
ка,  МКУ «УКиТ»

2023 
год

2025 
год

Софинансирование мероприятий по изготовлению сувенир-
ной продукции для популяризации города Енисейска

Количество представителей МСП, в т.ч. физические 
лица, применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» г. Енисейска, 
получивших поддержку  в виде субсидии на затраты 
– не менее 1 ед.

Приложение 2 к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Перечень
 нормативных правовых актов администрации города, которые необходимо принять в целях 

реализации мероприятий  муниципальной программы

№ п/п Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, основное содержание Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия 
(год, квартал)

1 Постановления администрации города Енисейска 
об организации мероприятий

Устанавливают порядок и условия организации и 
проведения   культурных мероприятий МКУ «УКиТ» Ежегодно, в течение действия 

программы

Приложение 3 к муниципальной программе
 «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, и их значениях

№ 
п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение ПЕРИОД, годы

2022 2023 2024 2025Значение Дата
1. Целевой индикатор 1: Уровень фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли 

«культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения(ед.) основной 20 01.01.2022 10 910 13 141 13 141 13 141

2. Целевой индикатор 2: Доля посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных 
учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска на 1 тыс. населения (ед.) основной 20 01.01.2022 4 135 5 032 5 032 5 032

3.
Целевой индикатор 3: Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ 
дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, 
смотров, фестивалей и других мероприятий, (%)

основной 20 01.01.2022 37,4 68 68 68

4. Целевой индикатор 4:Доля специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, 
повысивших квалификацию, от общего числа специалистов(%) основной 20 01.01.2022 28,2 28,2 28,2 28,2

5.
Целевой индикатор 5: Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве опрошенных жителей города Енисейска 
(%)

основной 20 01.01.2022 64 64 64 64

Приложение 3.1 к муниципальной программе
 «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»

Результаты муниципальной программы
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата
Программа.  Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 г.
Подпрограмма 1. Культурно-просветительская деятельность.
Задача: Создание условий для полноценного и эффективного культурно-просветительского информирования населения

1.1. Увеличение количества пользователей библиотек отрасли «культура» г. Енисейска к 2025 году – 
11 240 ед.

2023 года –
2025 год

Форма федерального статистического наблюдения 6- НК

1.2. Увеличение количества новых изданий, приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли 
«культура» г. Енисейска к 2025 году – 250 ед.

2023 года –
2025 год

Форма федерального статистического наблюдения 6- НК

1.3 Количество посещений библиотек в стационарных условиях к 2025 году – 73 100 ед. 2023 года-
2025 год

Форма федерального статистического наблюдения 6- НК

Подпрограмма 2. Искусство и народное творчество.
Задача: Обеспечение населению города Енисейска доступа к культурным благам и участию в культурной жизни г. Енисейска

2.1 Количество мероприятий, организованных и проведенных учреждениями клубного типа отрасли 
«культура» г. Енисейска к 2025 году – 270 ед.

2023 года –
 2025 год

Форма федерального статистического наблюдения 7 - НК

2.2 Количество зрителей киносеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа отрасли 
«культура» г. Енисейска к 2025 году – 1 000 ед.

2023 года – 
2025 год

Форма федерального статистического наблюдения 7 - НК

2.3 Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на бесплатной основе 
к 2025 году – 78 056 чел..

2023 года – 
2025 год

Форма федерального статистического наблюдения 7 - НК

2.4 Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный», к 2025 году 
– 6 ед.

2023 года – 
2025 год

Форма федерального статистического наблюдения 7 - НК

2.5 Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа отрасли «культура» г. 
Енисейска к 2025 году – 794 чел.

2023 года-
 2025 год

Форма федерального статистического наблюдения 7 - НК

Подпрограмма 3. Дополнительное образование в области искусств
Задача: Создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным образованием в области искусств

3.1
Количество учащихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 
в области искусств г. Енисейска, имеющих право на предоставление дополнительного 
общеразвивающего и дополнительного общеобразовательного предпрофессионального образования 
в области искусств к 2025 году – 547 чел. 

2023 года – 
2025 год Форма федерального статистического наблюдения 1 - ДШИ

Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы
Задача: Создание условий для эффективного функционирования отрасли «культура» г. Енисейска

4.1  Количество специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию 
к 2025 году – 33 чел.

2023 года – 
2025 год

Форма федерального статистического наблюдения 15 «Сведения 
о качественном составе кадров»
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Приложение 4
к муниципальной программе

 «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями по программе

Наименование услуги(работы), показателя объема услуги (работы), меро-
приятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги 
(работы)

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год
18 058 800 17 481 800 17 481 800

Основное мероприятие 1.1       
Библиотечное и информационное обслуживание населения       
Наименование услуги  и ее содержание:       
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 15 786 800 15 209 800 15 209 800

Показатель объема услуги:       
2. Количество посещений (ед.) 73 200 73 300 73 400    
Наименование услуги  и ее содержание:       
Предоставление библиографической информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных 
фондов в части, не касающейся авторских прав

1 278 000 1 278 000 1 278 000

Показатель объема услуги:       
1. Количество посещений (ед.) 100 100 100
Наименование работы и ее содержание:       
Формирование , учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку документов 497 000 497 000 497 000

Показатель объема работы:       
1. Объем фондов, всего 100 500 100 500 100 500    
Наименование работы и ее содержание:       
Библиографическая обработка документов и создание каталогов 497 000 497 000 497 000 
Показатель объема работы:       
1. Количество документов  (записей, обработанных и внесенных в элек-
тронный каталог) (ед.) 4 000 4 000 4 000    

28 291 200 26 707 200 26 707 200
Основное мероприятие 2.1       
Обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли 
«культура»
г. Енисейска

   
    

Наименование услуги  и ее содержание:       
Показ кинофильмов 1 184 425 1 182 709 1 182 709
Показатель объема услуги:       
1. Число зрителей (чел.) 1 000 1 000 1 000    
Наименование услуги  и ее содержание:       
Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий 25 060 950 23 481 630 23 481 630
Показатель объема услуги:       
1. Количество проведенных мероприятий, ед. 270 270 270    
2.Количество участников     мероприятий, чел. 78 056 78 056 78 056    
Наименование работы и ее содержание:       
Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества 2 045 825 2 042 861 2 042 861

Показатель объема работы:       
1. Количество клубных формирований, ед. 45 45 45    
Число участников, всего (чел.) 794 794 794    

55 716 100 53 970 300 53 970 300
«Дополнительное образование в области искусств»       
Основное мероприятие 5.1       
Обеспечение населения услугами учреждений дополнительного образова-
ния в области искусств       

Наименование услуги и ее содержание:       
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 748 893 5 424 832 5 424 832
Показатель объема услуги:       
1.     Количество человеко-часов 55 126,0 55 126,0 55 126,0
Наименование услуги и ее содержание:    
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств 28 306 200 28 105 476 28 105 476

Показатель объема услуги:      
1.Количество человеко-часов 133 285,0 133 285,0 133 285,0
Наименование работы и ее содержание:    
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направ-
ленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

21 661 007 20 439 992 20 439 992

Показатель объема работы:       
1. Количество мероприятий (ед.) 18 16 18    
1.Количество участников     мероприятий (чел.) 547 547 547

4.2 Количество учреждений, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. 
Енисейска, к 2025 году – 1 ед.

2023 года –
2025 год Отраслевая отчетность

Подпрограмма 5.  Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске
Задача: Содействие укреплению единства гражданского общества в г. Енисейске.

5.1 Количество мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, 
ежегодно – не менее 5 ед.

2023 года –
2025 год Отраслевая отчетность

5.2 Численность участников мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, ежегодно – не менее 500 чел.

2023 года –
2025 год Отраслевая отчетность

Подпрограмма 6. Содействие развитию туризма в городе Енисейске

Задача: Поддержка развития туризма в г. Енисейске.

6.1 Количество проинформированных о туристско-рекреационных возможностях г. Енисейска 2023 года –
2025 год Отраслевая отчетность

6.2 Количество представителей малого предпринимательства, в т.ч. физических лиц,  получивших 
поддержку при изготовлении сувенирной продукции – не менее 1 ед.

2023 года –
2025 год Отраслевая отчетность
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Приложение 5
к муниципальной программе

 «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпрограм-
мы,  мероприятий

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители

Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2023 2024 2025 итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Развитие культуры и туризма в 
г.Енисейске, 2023-2025 годы» МКУ «УКиТ»   0200000000  131 183 600,00 126 314 600,00 126 266 600,00 383 764 800,00

Подпрограмма 1 Культурно-просветительская деятель-
ность    0210000000  18 217 100,00 17 640 100,00 17 592 100,00 53 449 300,00

Мероприятие 1.1 Библиотечное и информационное обслу-
живание населения

МКУ «УКиТ»   
МБУК "ЦБС" 023 0801 0210084420 610 18 058 800,00 17 481 800,00 17 481 800,00 53 022 400,00

Мероприятие 1.2
Субсидия на модернизацию библиотек в 
части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

МКУ «УКиТ»   
МБУК "ЦБС" 023 0801

02100L5191

610

2 500,00 2 500,00 2 500,00 7 500,00

02100L5191 67 800,00 67 800,00 19 800,00 155 400,00

02100L5191     

Мероприятие 1.3 Субсидия на комплектование книжных 
фондов библиотек

МКУ "УКиТ"            
МБУ"ЦБС" 023 0801

02100S4880
610

17 600,00 17 600,00 17 600,00 52 800,00

02100S4880 70 400,00 70 400,00 70 400,00 211 200,00

Подпрограмма 2 Искусство и народное творчество    0220000000  29 761 200,00 27 727 200,00 27 727 200,00 85 215 600,00

Мероприятие 2.1
Софинансирование мероприятий, на-
правленных на поддержку коллективов 
народного творчества, мастеров ДПИ 
учреждений отрасли «культура» 

МКУ "УКиТ" 023 0804 0220087820 240

35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00

Мероприятие 2.2

По пункту 15 "Дорожной карты" на 
обеспечение участия организаций на-
родных художественных промыслов в 
федеральных и региональных выставках 
и ярмарках

15 000,00 15 000,00 15 000,00 45 000,00

Мероприятие 2.3
Обеспечение населения услугами 
учреждений клубного типа отрасли 
«культура»

МКУ «УКиТ»  
МБУК "ГДК"  МБУК 

"КЦ"
023 0801 0220084400 610 28 291 200,00 26 707 200,00 26 707 200,00 81 705 600,00

Мероприятие 2.4
Организация  и проведение  культурных 
мероприятий, в том числе Августовской 
ярмарки

МКУ «УКиТ»  
МБУК "ГДК"  МБУК 

"КЦ"

023 0804 0220087830 240

1 360 000,00 910 000,00 910 000,00 3 180 000,00

Мероприятие 2.5

По пункту 16 "Дорожной карты" на орга-
низацию тематических выставок-ярмарок 
народных художественных промыслов 
на территории субъекта Российской 
федерации

МКУ «УКиТ»  
МБУК "ГДК"  МБУК 

"КЦ"
50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Мероприятие 2.6 Поддержка волонтерского движения
МКУ «УКиТ»  

МБУК "ГДК"  МБУК 
"КЦ"

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 2.7
Обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 человек.

МБУК "ГДК" 023 0801 02200L4670  
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Дополнительное образование в области 
искусства    0230000000  55 776 100,00 54 030 300,00 54 030 300,00 163 836 700,00

Мероприятие 3.1
Обеспечение населения услугами учре-
ждений  дополнительного образования в 
области искусств 

МБУ ДО "ДМШ" 
МБУ ДО "ДХШ" 

МБУ ДО "ДХШ им. 
Дорогова Н. Ф."

023 0703 0230084230 610 55 716 100,00 53 970 300,00 53 970 300,00 163 656 700,00

Мероприятие 3.2

Софинансирование мероприятий, ор-
ганизованных учреждениями отрасли 
«культура» с целью выявления и даль-
нейшего развития творчески одаренных 
детей

МКУ "УКиТ"            023 0804 0230087810 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы    024000000  27 324 200,00 26 842 000,00 26 842 000,00 81 008 200,00

Мероприятие 4.1
Создание условий для обучения и пере-
подготовки специалистов отрасли «куль-
тура» г. Енисейска

МКУ «УКиТ» 023 0804 0240087840 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление 
культуры и туризма» города Енисейска.

МКУ «УКиТ» 023 0804 0240084530
110 22 313 200,00 22 113 200,00 22 113 200,00 66 539 600,00

240 4 991 000,00 4 708 800,00 4 708 800,00 14 408 600,00

Подпрограмма 5
Гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в городе 
Енисейске Администрация 

города Енисейска

  025000000  50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Мероприятие 5.1
Мероприятия по укреплению межна-
ционального и межконфессионального 
согласия

017 0113 02500S4100 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Подпрограмма 6 Содействие развитию туризма в городе 
Енисейске    026000000  55 000,00 25 000,00 25 000,00 105 000,00

Мероприятие 6.1. Участие в туристической выставке - яр-
марке "Енисей"

МКУ "УКиТ", МБУК 
"КЦ" 023 0412 0260087920 850 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Мероприятие 6.2. Изготовление печатной продукции МКУ "УКиТ", МБУК 
"КЦ" 023 0412 0260087920  0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6.3.
Поддержка малого предпринимательст-
ва, а также физических лица  при изго-
товлении сувенирной продукции 

МКУ «УКиТ» 023 0412 0260087920 240 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Приложение 6
к муниципальной программе

 «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города 

Енисейска» по источникам финансирования
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