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Эффективность муниципальных программ города Енисейска 

 за 2019 год 

 
 Наименование муниципальных 

программ 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Итоговая оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ,% 

1 2 3 4 

Муниципальные программы города Енисейска,  реализованные с высокой степенью 

эффективностью (не менее 90%) 

1 Система социальной поддержки 

граждан города Енисейска 

УСЗН г. Енисейска 99,91 

2 Развитие строительства на 

территории города Енисейска 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

города Енисейска 

100 

3 Развитие системы образования 

города Енисейска 

Администрация города Енисейска 99,13 

4 Развитие молодежной политики и 

поддержка социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций  

Администрация города Енисейска 99,4 

5 Развитие физической культуры и 

спорта в городе Енисейске 

Администрация города Енисейска 99,92 

6 Формирование информационного 

пространства города Енисейска 

Администрация города Енисейска 99,96 

7 Развитие культуры и туризма 

города Енисейска 

Администрация города Енисейска 94,34 

8 Управление муниципальным 

имуществом 

Администрация города Енисейска 105,5 

9 Управление муниципальными 

финансами 

Финансовое управление 

администрации города Енисейска 

99,4 

10 Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории 

Администрация города Енисейска 97,73 



11 Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Енисейске 

Отдел экономического развития, 

предпринимательской 

деятельности и торговли 

администрации города Енисейска 

99,37 

12 Формирование современной 

городской среды на территории 

города Енисейска 

Администрация города Енисейска 99,96 

Примечание: по результатам оценки эффективности Программа «Обеспечение безопасности 

населения города Енисейска» признается неэффективной. 

 

Диаграмма 1 Эффективность муниципальных программ города Енисейска за 2019 год 

Заключение 

 Оценка эффективности муниципальных программ города Енисейска за 2019 

год проведена в соответствии действующим Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ.  

 В 2019 году на финансирование 13 муниципальных программ было 

предусмотрено из средств бюджетов всех уровней (местного, краевого, федерального) 

1 182 198 663,00 рублей, по итогам года было  освоено –1 104 975 070,81 рублей, 

процент освоения составил  - 93,47%,  в том числе двенадцать муниципальных 

программ признаны высокоэффективными.  Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности населения города Енисейска» признана 

неудовлетворительной по причине неполного освоения средств бюджета города по 

мероприятиям Программы.  

 Показатели эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год 

приведены в Приложение 1 к отчету об эффективности муниципальных программ г. 

Енисейска за 2019 год. 
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Приложение 1 к Отчетуоб эффективности 

муниципальных программ г. Енисейска   

за  2019 год 

 

Показатели эффективности муниципальных программ за  2019г. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных программ Критерий 

«Полнота и 

эффективность 

использования 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

Программы» 

(О1) 

Критерий 

«Степень достижения 

целевых индикаторов 

Программы» 

(О2) 

Критерий 

Степень достижения показателей 

результативности Программы 

(О3) 

Итоговая оценка 

эффективности 

реализации Программы 

(О итог) 

1 2 3 4 5 6 

1 Система социальной поддержки граждан  

города Енисейска                           
99,75 100 100 99,91 

Эффективность  реализации МП «Система социальной поддержки граждан  города Енисейска» за 2019 год признается высокой  

2 Развитие культуры и туризма города Енисейска    98,52 85,4 99,8 94,34 

Эффективность  реализации МП «Развитие культуры и туризма города Енисейска» за 2019 год признается высокой 

3 Развитие системы образования города 

Енисейска                   
98,90 100 98,5 99,13 

Эффективность  реализации МП «Развитие системы образования города Енисейска» за 2019 год признается высокой 

4 Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории 

93,91 99,5 99,9 97,73 

Эффективность  реализации МП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» за  2019 

год признается высокой 

5 Развитие строительства на  территории города 

Енисейска      
100 100 100 100 

Эффективность  реализации МП «Развитие строительства на  территории города Енисейска» за 2019 год признается высокой 

6 Развитие физической культуры и спорта в 

городе Енисейске                             
99,75 100 100 99,92 

Эффективность  реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» за 2019 год признается высокой 

7 Управление муниципальным имуществом 98,9 108,1 110 105,5 

Эффективность реализации МП «Управление муниципальным имуществом» за 2019 год признается высокой 

8 Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в городе  Енисейске 
100 98,13 100 99,37 



Эффективность реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» за 2019 год признается высокой 

9 Формирование информационного пространства 

города Енисейска 
99,87 100 100 99,96 

Эффективность  реализации  МП «Формирование информационного пространства города Енисейска» за 2019 год признается высокой 

10 Управление муниципальными финансами  96,75 102,6 100 99,75 

Эффективность  реализации  МП «Управление муниципальными финансами» за  2019 год признается высокой 

11 Развитие молодежной политики и поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций 

98,2 100 100 99,4 

Эффективность  реализации  МП «Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций» за 2019 год признается высокой 

12 Обеспечение безопасности населения города 

Енисейска 
14,75 100 100 52,84 

Эффективность  реализации  МП «Обеспечение безопасности населения города Енисейска» за 2019 год признается неудовлетворительной 

13 Формирование современной городской среды на 

территории города Енисейска 
99,98 100 100 99,96 

Эффективность  реализации  МП «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска» за 2019 год признается высокой 

 

1. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» 

(О1) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателей 

отчетного периода 

% 

исполн

ения 

Обоснование отклонений значения показателя за 

отчетный период 

план на год факт за год 

 

- расчет показателя по данному критерию 

 

1. 

 

МП Управление муниципальными финансами 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

Тыс. 

руб. 
14300,0 13835,0 96,75 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1  Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 

 9200,0 8822,9 95,90    Плановые показатели в целом достигнуты 

 Отдельное мероприятие 1 Управление муниципальным долгом 

города Енисейска 

 5100,0 5012,1 98,28 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

2. 

 

МП Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

 Тыс.  

руб. 
2476,1 2476,1 100,0 Плановые показатели достигнуты в полном объеме 

 Подпрограмма 1    Финансовая поддержка  субъектов малого и  2476,1 2476,1 100,0 Плановые показатели достигнуты в полном объеме 



среднего предпринимательства на территории города Енисейска 

 

 

 

3. 

 

МП Система социальной поддержки граждан города Енисейска   

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

 Тыс. 

руб. 
38022,7 37927,2 99,75 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

 Подпрограмма 1 Повышение качества жизни граждан старшего 

поколения 

 972,2 972,2 100 Плановые показатели достигнуты в  полном объеме 

 Подпрограмма 2 Повышение качества и доступности социальных 

услуг населению 

 27230,6 27230,6 100 Плановые показатели достигнуты в  полном объеме 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

 9700,0 9604,5 99,02 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Мероприятие 1 Обеспечение бесплатного проезда детей до места 

нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

 120,0 120,0 100 Плановые показатели достигнуты в  полном объеме 

 

4. 

 

МП Развитие культуры и туризма города Енисейска 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

Тыс. 

руб. 
161710,0 159316,4 98,52 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1  Культурное наследие  27469,8 27150,5 98,84 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2  Искусство и народное творчество  23625,1 23081,4 97,70 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 3 Развитие туризма в городе Енисейске  37428,1 37352,3 99,80 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 4 Архивное дело города Енисейска          3916,7 3540,7 90,40 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 5 Дополнительное образование в области искусств  44868,4 44138,5 98,37 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 6 Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы 

 24402,0 24052,9 98,57 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

5. 

 

МП Развитие системы образования города Енисейска      

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

Тыс. 

руб. 

430878,8 426117,6 98,90 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 

Реализация муниципальной образовательной политики в области 

дошкольного образования 

 169474,2 167218,1 98,67 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2 

Реализация муниципальной образовательной политики в области  

общего образования 

 216691,2 214606,6 99,04 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Подпрограмма 3 

Реализация муниципальной образовательной политики в области 

 17702,4 17660,4 99,76 Плановые показатели в целом достигнуты  



дополнительного образования 

 Подпрограмма 4 

Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия 

 21012,1 20647,8 98,27 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Мероприятие 1 Стимулирование труда лучших работников 

системы образования г. Енисейска 

 73,73 73,73 100 Плановые показатели достигнуты в  полном объеме 

 Мероприятие 2 Создание условий, обеспечивающих выявление, 

поддержку и развитие талантливых детей и молодежи 

 241,0 241,0 100 Плановые показатели достигнуты в  полном объеме 

 Мероприятие 3 Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1611,7 1602,5 99,43 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Мероприятие 4  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 4072,5 4067,4 99,87 Плановые показатели в целом достигнуты  

 

6 

 

МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс.  

руб. 
235 055,5 220 751,4 93,91 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Подпрограмма 1 Оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства 

 19 348,00 14 827,12 76,63 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Подпрограмма 2 Функционирование дорожного хозяйства и 

транспорта 

 107 700,12 103 555,56 96,15 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Подпрограмма 3 Обеспечение функционирования объектов 

благоустройства 

 16 051,67 15 574,21 97,03 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды  8 688,25 7 613,30 87,63 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие расходы 

 

 5 074,56 4 787,64 94,35 Плановые показатели в целом достигнуты  

 Мероприятие 1 Реализация временных мер поддержки населения в 

целях обеспечения доступности коммунальных услуг 

 77 401,69 73 603,59 95,09 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Мероприятие 2 Организация работ по отлову, учету и содержанию 

безнадзорных животных на территории города Енисейска 

 791,20  789,93 99,84 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

7 

 

МП  Развитие строительства на  территории города Енисейска 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
89461,07 89609,91 100,2 Плановые показатели достигнуты в полном объеме 

 Подпрограмма 1 Территориальное планирование, 

градостроительное зонирование и документация по планировке 

территории города Енисейска. 

 640,00 600,00 93,75 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в городе Енисейске 

 7598,56 7891,61 103,86 Фактическое значение показателя превысило 

плановое на 3,86%. Экономия сложилась в 



результате проведения конкурсных процедур 

(293050,0 рублей). 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия. 

 3384,01 3279,82 96,92 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Мероприятие 1 Реконструкция автомобильных дорог и приведение 

в нормативное состояние автобусных остановок центральной части 

города Енисейска 

 77838,50 77838,48 100 Плановые показатели выполнены в полном объеме 

 

8 

 

МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
32869,80 32788,67 99,75 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1. Развитие детского и юношеского спорта через 

систему подготовки спортивного резерва 

 17942,36 17940,83 99,99 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта  14927,44 14847,84 99,47 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

9 

 

МП Управление муниципальным имуществом 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период 

Тыс. 

руб. 
13074,33 12930,17 98,90 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 Распоряжение имуществом муниципальной 

Казны города Енисейска 
 

5528,27 5497,21 99,44 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности муниципального 

учреждения 
 

7546,06 7432,96 98,50 Плановые показатели в целом достигнуты 

 

10 

 

МП Формирование информационного пространства города Енисейска      

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
2895,27 2891,40 99,87 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 Подпрограмма 1  Информационное обеспечение территории 

города Енисейска 

 2895,27 2891,40 99,87 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 

11 
 

МП Развитие молодежной политики и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
10600,48 10409,23 98,20 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 Развитие молодежной политики на территории 

города Енисейска 

 5713,39 5522,21 96,65 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций города Енисейска 
 404,04 404,04 100 Показатель достиг своего планового значения 



 Подпрограмма 3 Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе Енисейске  
 210,34 210,34 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 4 Обеспечение жильем молодых семей  4272,70 4272,64 99,99 Плановые показатели в целом достигнуты 

12  

МП Обеспечение безопасности населения города Енисейска 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
382,40 56,40 14,75 Показатель не достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 1 Противодействие терроризму и экстремизму, 

профилактика правонарушений 
 10,0 10,0 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 2  Профилактика наркомании, алкоголизма и 

правонарушений в молодежной среде 

 10,0 10,0 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 4 Обеспечение пожарной безопасности на 

территории города Енисейска   

 336,40 36,40 10,82 Показатель не выполнен 

13  

МП Формирование современной городской среды на территории города Енисейска 

 Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

Программы за отчетный период  

Тыс. 

руб. 
41157,06 41148,92 99,98 Плановые показатели в целом достигнуты 

 Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды на 

территории города Енисейска 
 41157,06 41148,92 99,98 Плановые показатели в целом достигнуты  

 

2. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»  (О2) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателей отчетного 

периода 

% 

исполнения 

Обоснование отклонений значения показателя за 

отчетный период 

План на 

2019г. 

Факт за 

2019г. 

 

- расчет показателя по данному критерию 

 

1. 

 

МП Управление муниципальными финансами  



 Подпрограмма 1   Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 Целевой индикатор 1 

Доля расходов городского бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ города Енисейска 

% Не менее 93 95,4 102,6 Показатель выполнен 

 Целевой индикатор 2 

Соблюдение установленных Бюджетным кодексом РФ 

требований по срокам внесения проекта бюджета города и 

отчета о его исполнении в представительный орган, 

ограничений по показателям бюджета города 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 3 Соблюдение установленных 

законодательством РФ требований о составе годовой 

бюджетной отчетности 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  4 Удельный вес муниципального 

долга в собственных доходах бюджета города 

% Не более 100 7,4 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор  5 Соотношение объема 

проверенных средств бюджета города с общей суммой 

расходов бюджета города (без учета субвенций) 

% Не менее 10 5,8 58 Показатель достигнут не в полном объеме в связи с 

тем, что должность проверяющего специалиста 

была вакантна и проверки в течении 3 месяцев не 

осуществлялись. 

 

 

2. 

 

МП Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске 

 

 Подпрограмма 1   Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

 Целевой   показатель 1 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 000 человек населения 

 

Ед. 
283,4 278,1 98,13 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 Целевой  показатель 2 

 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), всех предприятий и организаций 

 

 

% 

23,84 23,42 98,24 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 

3. 

 

МП Система социальной поддержки граждан города Енисейска   

 

 Подпрограмма 1 Повышение качества жизни граждан старшего поколения 



 Целевой   показатель 1 

Доля граждан получающих регулярные денежные 

выплаты, от числа граждан, имеющих на них право 

 

% 
91,7 91,7 100 Показатель достиг планового значения 

 Целевой   показатель 2 

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях 

социального обслуживания, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением 

% 100 100 100 Показатель достиг планового значения 

 Подпрограмма 2  Повышение качества и доступности социальных услуг населению 

 

 Целевой   показатель 1 

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях 

социального обслуживания, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением 

% 100 100 100 Показатель достиг планового значения 

 Подпрограмма 3  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 Целевой   показатель 1 

Уровень исполнения субвенций на реализацию 

переданных полномочий края 

 

% 
95 95 100  

Показатель достиг планового значения 

 Мероприятие 1 Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

 Количество оздоровленных детей, из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

Чел. 29 27 93,10 Показатель в целом  достиг  планового  значения 

 

4. 

 

МП Развитие культуры и туризма города Енисейска  

 

 Целевой индикатор  1 

 Доля представленных (во всех формах) музейных 

предметов от основного музейного фонда 

% 4,1 3,5 85,4 Показатель в целом  достиг  планового  значения 

 

 

 Целевой индикатор  2 

Объем фактической книговыдачи муниципальных 

библиотек отрасли «культура» г.Енисейска 

% 235871 235871 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор  3 Число посетителей культурно-

досуговых мероприятий, организованных учреждениями 

отрасли «культура» г.Енисейска 

 

Чел. 92 170 82168 89,1 Показатель в целом  достиг  планового  значения 

 

 Целевой индикатор  4 Доля населения города Енисейска, 

проинформированного о туристко- рекреационных 

возможностях города  

% 70 70 100 Показатель достиг  планового  значения 



 Целевой индикатор  5 Туристический поток в городе 

Енисейске не менее 148,2% к 2021 году по сравнению с 

2012 годом 

 

тыс.че

л. 
40 000 57100 142,8 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор  6 Количество принятых и 

закартонированных новых дел (документов) 

 

Ед. 480 480 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор  7 Количество детей, охваченных 

дополнительным общеразвивающим и дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным 

образованием в области культуры 

 

Чел. 544 544 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор  8 Количество специалистов 

учреждений отрасли «культура» г.Енисейска, 

повысивших квалификацию 

 

Чел. 30 38 126,7 Показатель достиг  планового  значения 

 

5. 

 

МП Развитие системы образования города Енисейска      

 

 Целевой индикатор 1 

Удельный вес численности населения г.Енисейска, 

подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях, охваченных образованием, от общей 

численности населения указанной категории 

 

% 
100 100 100  

Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 2 Доля детей в возрасте 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получить услуги 

дошкольного образования, от численности детей в 

возрасте 3-7 лет и находящихся в актуальной очереди на 

текущий год в муниципальной базе данных на получение 

места в дошкольной организации 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 3 доля детей в возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения муниципальной формы 

собственности, от общей численности детей в возрасте 1-6 

лет 

% 0,3 0,3 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 4 Доля образовательных 

учреждений, в которых проведены работы на 

соответствие требованиям действующего 

законодательства (ППБ, СанПиН, СНиП) от общего числа 

образовательных учреждений 

% 25 25 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Подпрограмма 1 Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования 



 Целевой индикатор 1 Число обучающихся по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

Чел. 1216 1198 98,5 Показатель в целом достиг  планового  значения. 

Недовыполнен по причине наличия вакантных мест 

в ДОУ. 

 Целевой индикатор 2 Доля дошкольных 

образовательных учреждений,  реализующих основные 

общеобразовательные программы, соответствующие 

требованиям стандарта дошкольного образования 

% 78 78 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 3 Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, охваченным дошкольным образованием, в 

общей численности детей-инвалидов такого возраста 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Подпрограмма 2 Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего образования 

 Целевой индикатор 1 

Доля выпускников дневных общеобразовательных 

организаций муниципальной форм собственности, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников дневных 

общеобразовательных организаций муниципальной 

формы собственности 

% 0 0   

 Целевой индикатор 2 Охват учащихся 

общеобразовательных учреждений горячим питанием 

 

% 80 77 96,25 Показатель в целом достиг  планового  значения. 

Объективными причинами снижения значения 

показателя охвата детей горячим питанием, стали 

организационные моменты, связанные с закрытием 

СШ №2 на капитальный ремонт и распределением 

учащихся школы по другим ОО.  

 Целевой индикатор 3 Количество детей, которым 

предоставлено место в лагере с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных учреждений города 

Чел. 570 570 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 4 Количество путевок, 

приобретенных в загородные оздоровительные лагеря 

Шт. 89 89 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 5 Количество детей, состоящих на 

профилактическом учете, охваченных организованной 

занятостью 

Чел. 100 100 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 6 Доля муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общей численности муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования 

% 20 20 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 7 Доля муниципальных 

образовательных организаций, соответствующих 

% 80 80 100 Показатель достиг  планового  значения 



современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 Подпрограмма 3 Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования 

 Целевой индикатор 1 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеразвивающими программами в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 

чел 643 643 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Целевой индикатор 2 Доля обучающихся, зачисленных в 

учреждения дополнительного образования, участвующих 

в интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятиях различного уровня, от общей численности 

обучающихся учреждений дополнительного образования 

 

% 38 38 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Подпрограмма 4 Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 Целевой индикатор 1 

Доля своевременно утвержденных планов финансово -

экономической  деятельности и муниципальных заданий 

подведомственных учреждений на текущий финансовый 

год и плановый период 

 

% 
100 100 100  

Показатель достиг своего  планового значения 

 Целевой индикатор 2 Сохранение сети образовательных 

учреждений г.Енисейска, подведомственных МКУ 

«Управление образования» 

 

% 81 81 100 Показатель достиг своего  планового значения 

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

 Целевой индикатор 1 Количество работников, 

получивших денежное вознаграждение при присвоении 

звания «Заслуженный педагог г.Енисейска» 

 

чел 1 1 100 Показатель достиг своего  планового значения 

 Целевой индикатор 2 Количество работников, 

получивших премии «Лучший работник муниципальной 

системы образования» 

 

чел 3 3 100 Показатель достиг своего  планового значения 

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

 Целевой индикатор 1 Количество одаренных детей, 

получивших стипендии Главы города 

чел 6 6 100 Показатель достиг своего  планового значения 

 Целевой индикатор 2 Количество инициативных 

молодых людей, получивших премии Главы города 

чел 5 5 100 Показатель достиг своего  планового значения 

 Мероприятие 3 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 

 Целевой индикатор 1 Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устроенных в 

замещающие семьи 

чел 8 13 162,5 Показатель достиг своего  планового значения 



 Мероприятие 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Целевой индикатор 1 Количество граждан из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями 

чел 5 4 80,0 Показатель в целом достиг планового значения 

 Мероприятие 5 «Создание условий для повышения престижа семьи, материнства и детства» 

 Целевой индикатор 1 Количество мероприятий, 

направленных на повышение престижа семьи, 

материнства и детства 

Ед. 4 4 100 Показатель достиг своего  планового значения 

 

6 

 

МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории 

 

 Подпрограмма 1 Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства 

 Целевой показатель 1 

Доля реконструированных и модернизированных сетей 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, от 

общей протяженности соответствующих сетей 

 

% 

45 44,8 99,5  

Показатель в целом достиг планового значения 

 Подпрограмма 2  Функционирование дорожного хозяйства и транспорта 

 Целевой показатель 1 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

 

% 

45 45 100  

Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3  Обеспечение функционирования объектов благоустройства 

 Целевой показатель 1 

Доля линий городского уличного освещения в технически 

исправном состоянии от общей протяженности городских 

линий уличного освещения 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды 

 Целевой показатель 1 

Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), переданных 

на специализированный полигон ТБО, от общего 

количества образующихся ТКО  

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы 

 Целевой показатель 1 Процент экономии бюджетных 

денежных средств при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с ФЗ от 

05.04.2013г. №44-ФЗ 

% 100 105,7 5,7 Значение целевого показателя составило 105,7 %, за 

счет экономии бюджетных средств при проведении 

конкурсных процедур 

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

 Целевой показатель 1 

Доля исполнения бюджетных ассигнований, 
 

% 

100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 



предусмотренных на реализацию временных мер 

поддержки населения 

 Мероприятие 2 Организация работ по отлову, учету и содержанию безнадзорных животных на территории города Енисейска 

 Целевой показатель 1 

Количество отловленных безнадзорных собак 

ед. 200 164 82,0 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 

7 

МП Развитие строительства на территории города Енисейска 

 

 Подпрограмма 1 Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска 

 

 Целевой показатель 1 

Доля обеспеченности документацией по планировке 

территории города 

% 32 32 100 Показатель достиг своего планового значения 

  

Подпрограмма 2  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске 

 

 Целевой показатель 1 Доля аварийного жилищного 

фонда в общем объеме жилищного фонда города 

% 1,96 2,3 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 Целевой индикатор  1 

 Освоения бюджетных средств 

 

% 
100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Мероприятие 1 Реконструкция автомобильных дорог и приведение в нормативное состояние автобусных остановок центральной части города Енисейска 

 Реконструкция автомобильных дорог и приведение в 

нормативное состояние автобусных остановок 

центральной части города 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

8 

 

МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске 

 

 Подпрограмма 1 Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва 

 Целевой индикатор  1 

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

обучающихся 

 

% 
81,9 81,9 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта 

 Целевой индикатор  1 

Доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности 

населения 

 

% 
33,7 33,7 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Развитие адаптивной физической культуры и спорта 



 Целевой индикатор  1 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом 

% 12,0 12,0 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

9 

 

МП Управление муниципальным имуществом 

 

 Подпрограмма 1 Распоряжение имуществом муниципальной Казны города Енисейска 

 Целевой индикатор  1 

Удельный вес количества объектов, на которые 

зарегистрировано право от общего количества учтенных 

объектов муниципальной собственности 

 

% 
58,0 62,7 108,1 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 

 Целевой индикатор  3 

Доля исполнения бюджетных ассигнований 

 

% 
 

100 

 

99,0 

 

99,0 

 

Показатель в целом достиг планового значения 

 

10 

 

МП Формирование информационного пространства на территории города Енисейска    

 

 Подпрограмма 1 Информационное обеспечение территории города Енисейска 

 Целевой индикатор  1 

 Обеспечение бесперебойной работы информационно-

коммуникационной инфраструктуры ОМСУ 

 

% 100 100 100 

Показатель достиг своего планового значения 

 

11 
 

МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций 

 Подпрограмма 1  Развитие молодежной политики на территории города Енисейска 

 Целевой индикатор  1 

Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе 

Енисейске, вовлеченных в новые направления реализации 

молодежной политики  

 

% 
16,7 16,7 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма  2   Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска 

 Целевой индикатор  1 

Доля некоммерческих организаций, принявших участие и 

получивших гранты в городском конкурсе социальных 

проектов, от общего числа некоммерческих организаций 

 

% 
15,4 15,4 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма  3  Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске 

 Целевой индикатор  1 

Доля населения города Енисейска, участвующего в 

межнациональных мероприятиях 

 

% 
2,5 2,5 100  

Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 2   65 65 100 Показатель достиг своего планового значения 



Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве 

граждан города Енисейска 

% 

 Подпрограмма 4   Обеспечение жильем молодых семей 

 Целевой индикатор  1 

Доля молодых семей – участников программы, 

получивших сертификат 

 

% 
3,7 3,7 100  

Показатель достиг своего планового значения 

 

12. 
 

МП Обеспечение безопасности населения города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений               

 Целевой индикатор 1  

Доля учащихся образовательных организаций, принявших 

участие в мероприятиях профилактического характера по 

предупреждению ситуаций, представляющих опасность 

для жизни и здоровья граждан, от общего количества 

обучающихся в данных образовательных организациях в 

возрасте 12 лет и старше 

% 90 90 100 Показатель достиг своего планового значения 

  

Подпрограмма 2 Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде 

 Целевой индикатор 1  

Доля от общего числа впервые употребивших 

наркотические и психотропные вещества 

% 50 50 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории города Енисейска 

 Целевой индикатор 1 Доля пожарных водоемов 

используемых для обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности, находящихся в 

технически исправном состоянии, от общего количества 

таких водоемов 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

13. 
 

МП Формирование современной городской среды на территории города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды на территории города Енисейска 

 Целевой индикатор 1 

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем 

количестве дворовых территорий в городе Енисейске 

% 11,3 11,3 100 Показатель достиг своего планового значения 



 Целевой индикатор 2 

Доля благоустроенных дворовых территорий в общей 

площади дворовых территорий в городе Енисейске 

% 9,9 9,9 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Целевой индикатор 3 
Доля населения, проживающего в многоквартирных 

домах с благоустроенными дворовыми территориями в 

общей численности населения в городе Енисейске 

% 8,7 8,7 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

3. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» (О3) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателей отчетного 

периода 

% 

исполнения 

Обоснование отклонений значения показателя за 

отчетный период 

план факт 

 

-  расчет показателя по данному критерию 

 

1. 

 

МП Управление муниципальными финансами  

 Подпрограмма 1  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия  

 Показатель результативности 1  

Процент исполнения расходных обязательств города (за 

исключением безвозмездных поступлений) 

% 100 

 

96 96 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 Показатель результативности 2 

Количество главных распорядителей бюджетных средств 

с оценкой качества финансового менеджмента не ниже 4 

баллов  

Ед. 4 4 100 Показатель достиг своего  планового значения 

 

 Показатель результативности 3 

Количество проведенных контрольных мероприятий 

Ед. 5 5 100 Показатель достиг своего  планового значения 

 

 Показатель результативности 4 

Соотношение количества фактически проведенных 

контрольных мероприятий с количеством 

запланированных 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Отдельное мероприятие  Управление муниципальным долгом города Енисейска  

 Показатель результативности 1  

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

города Енисейска в объеме расходов городского бюджета, 

за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы РФ 

% не более 15 0,7 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 Тыс.ру 0 0 100 Показатель достиг своего планового значения 



Просроченная задолженность по долговым 

обязательствам города   

 

б. 

2. МП Развитие малого и среднего предпринимательства в  городе Енисейске 

 Подпрограмма 1  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 Показатель результативности 1 
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку 

Ед. 2 2 100 Показатель достиг своего планового значения,  

 

3. 

 

МП Система социальной поддержки граждан города Енисейска   

 

 Подпрограмма 1 Повышение качества жизни граждан старшего поколения 

 Показатель результативности 1 

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 

Чел. 29 29 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Единовременны выплаты Почетным гражданам города 

Чел. 4 4 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 2 Повышение качества и доступности социальных услуг населению 

 Показатель  результативности 1 

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, 

получивших реабилитационные услуги в МБУ «КЦСОН» 

г.Енисейска, к общему числу детей-инвалидов, 

проживающих в городе Енисейске 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми 

видами социального обслуживания на дому (на 1000 

пенсионеров) 

% 19,1 19,1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления услуг МБУ «КЦСОН» г.Енисейска 

 

% 99 100 101 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы 

 Показатель  результативности 1 

Уровень исполнения субвенций на реализацию 

переданных полномочий края 

% 95 100 105,3 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Уровень удовлетворенности жителей города качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

в сфере социальной поддержки населения 

% 97,6 100 102,5 Показатель достиг своего планового значения 

 Отдельное мероприятие  Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 



 Показатель  результативности 1 

Количество оздоровленных детей из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

Чел. 29 27 93,1 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 

4. 

 

МП Развитие культуры и туризма города Енисейска  

 

 Подпрограмма 1 Культурное наследие 

 Показатель результативности 1 

Количество музейных предметов основного фонда 

учреждений культуры музейного типа г. Енисейска 

 

ед. 
40068 40018 99,8 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 Показатель результативности 2 

Количество посетителей учреждений культуры музейного 

типа г.Енисейска 

 

чел. 
9000 21400 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Количество пользователей библиотек отрасли «культура» 

г.Енисейска 

 

чел. 
11579 11579 100 Показатель достиг планового значения 

 Показатель результативности 4 

Количество новых изданий, приобретенных в фонды 

муниципальных библиотек отрасли «культура» 

г.Енисейска 

экз. 800 1319 110 Показатель достиг планового значения 

 Подпрограмма 2  Искусство и народное творчество 

 Показатель результативности  1 

Доля обучающихся  (от основного контингента 

обучающихся школ дополнительного образования 

отрасли «культура» г.Енисейска) – победителей 

конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий 

 

% 
68,3 68,7 100,6 Показатель достиг  планового  значения 

 Показатель результативности  2 

Количество коллективов клубных учреждений  культуры, 

имеющих звание «Народный» 

Ед. 4 1 25 Показатель не достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  3 
Количество мероприятий, организованных и проведенных 

учреждениями клубного типа отрасли «культура» 

г.Енисейска 

 

Ед. 
270 270 100  

Показатель достиг  планового  значения 

 Показатель результативности 4 

Количество зрителей киносеансов, на бесплатной основе, 

в учреждениях клубного типа отрасли «культура» 

г.Енисейска 

 

чел. 
1000 1000 100 Показатель достиг  планового  значения 



 Показатель результативности 5 

Количество посетителей клубных учреждений отрасли 

«культура» г.Енисейска на бесплатной основе 

 

чел. 
70542 70542 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Подпрограмма 3  Развитие туризма в городе Енисейске 

 Показатель результативности 1 

Количество проинформированных лиц о туристско-

рекреационных возможностях и услугах на территории г. 

Енисейска и Енисейского района 

 

чел. 
42000 50212 110  

Показатель достиг  планового  значения 

 Показатель результативности 2 

Количество посетителей событийных мероприятиях в г. 

Енисейске 

чел. 30000 48200 110 Показатель достиг  планового  значения 

 Подпрограмма 4 Архивное дело города Енисейска   

 Показатель результативности  1 

Удельный вес документов архивного фонда и других 

архивных документов, требующих улучшения 

физического состояния, в общем количестве документов 

архива 

% 11,5 11,5 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Показатель результативности  2 

Удельный вес фондов предприятий и учреждений, 

включенных в систему автоматизированного 

государственного учета документов архивного фонда и 

других архивных документов, в общем количестве 

фондов архива 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Показатель результативности  3 

Удельный вес исполненных запросов пользователей и 

выданных пользователям документов в установленные 

сроки в общем количестве поступивших запросов  

 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового  значения 

 Подпрограмма 5 Дополнительное образование в области искусств 

 Показатель результативности  1 

Количество учащихся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования в области искусств, 

имеющих право на предоставление дополнительного 

общеразвивающего и дополнительного 

общеобразовательного предпрофессионального 

образования в области искусств (на бесплатной основе) 

 

Чел. 
544 544 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 6 Обеспечение условий реализации программы 

 Показатель результативности  1  

Количество специалистов учреждений отрасли 

«культура» г.Енисейска, повысивших квалификацию 

 
чел. 

30 38 110 Показатель достиг  планового  значения 



 Показатель результативности  2 

Количество учреждений, обеспечивающих эффективное 

управление в отрасли «культура» г.Енисейска 

Ед. 2 2 100 Показатель достиг  планового значения 

5. МП Развитие системы образования города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования 

 

 

 

Показатель результативности  1 

Число обучающихся по общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

чел. 1216 1198 98,5 Показатель в целом достиг  планового значения 

 Показатель результативности  2 

Доля дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, соответствующие требованиям стандарта 

дошкольного образования 

% 78 78 100 Показатель достиг  планового значения 

 Показатель результативности  3 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченным дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов такого возраста 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового значения 

 Подпрограмма 2 Реализация муниципальной образовательной политики в области  общего образования 

 Показатель результативности 1 

Доля выпускников дневных общеобразовательных 

организаций муниципальной формы собственности, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников дневных 

общеобразовательных организаций муниципальной 

формы собственности 

% 0 0 -  

 Показатель результативности  2 

Охват учащихся общеобразовательных учреждений 

горячим питанием 

% 80 77 96,3 Показатель в целом достиг  планового значения 

 Целевой показатель 3 

Количество детей, которым предоставлено место в 

лагере с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений города 

чел. 570 570 100 Показатель достиг  планового значения 

 Целевой показатель 4 

Количество путевок, приобретенных в загородные 

оздоровительные лагеря 

шт. 89 89 100 Показатель достиг  планового значения 

 Целевой показатель 5 

Количество детей, состоящих на профилактическом 

учете, охваченных организованной занятостью 

 

чел. 100 100 100 Показатель достиг  планового значения 

 Целевой показатель 6 

Доля муниципальных образовательных организаций, 

% 20 20 100 Показатель достиг  планового значения 



реализующих программы общего образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования 

 

 Целевой показатель 7 

Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

% 80 80 100 Показатель достиг  планового значения 

 Подпрограмма 3 Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования 

 Показатель результативности 1 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования 

чел. 643 643 100 Показатель достиг  планового значения 

 Показатель результативности 2 

Доля обучающихся, зачисленных в учреждения 

дополнительного образования, участвующих в 

интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятиях различного уровня, от общей численности 

обучающихся учреждений дополнительного образования 

 

% 38 38 100 Показатель достиг  планового значения 

 Подпрограмма 4 Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
 

 Показатель результативности 1 

Доля своевременно утвержденных планов финансово-

экономической деятельности и муниципальных заданий 

подведомственных учреждений на текущий финансовый 

год и плановый период 

% 100 100 100 Показатель достиг  планового значения 

 Показатель результативности 2 

Сохранение сети образовательных учреждений г. 

Енисейска, подведомственных МКУ «Управление 

образования» 

% 81 81 100 Показатель достиг  планового значения 

 Мероприятие 1 Стимулирование труда лучших работников системы образования г.Енисейска 

 Показатель результативности 1 

Количество работников, получивших денежное 

вознаграждение при присвоении звания «Заслуженный 

педагог г. Енисейска» 

чел. 1 1 100 Показатель достиг  планового значения 

 Показатель результативности 2 чел. 3 3 100 Показатель достиг  планового значения 



Количество работников, получивших премии «Лучший 

работник муниципальной системы образования» 

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

 Показатель результативности 1  

Количество одаренных детей, получивших стипендии 

Главы города 

чел. 6 6 100 Показатель достиг  планового значения 

 Показатель результативности 2 

Количество инициативных молодых людей, получивших 

премии Главы города 

чел. 5 5 100 Показатель достиг  планового значения 

 Мероприятие 3 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 Показатель результативности 1 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в замещающие семьи 

чел. 8 13 110 Показатель достиг своего  планового значения 

 Мероприятие 4 Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Показатель результативности 1 

Количество граждан из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями 

чел. 5 4 80,0 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 

6 

 

МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории 

 

 Подпрограмма 1 Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства 

 Показатель результативности 3 

Модернизированное водозаборное сооружение в районе 

д.Горская с приобретением технологического 

оборудования 

ед. 1 0 0 Показатель не достиг своего планового значения 

Примечание: ведутся работы 

 Подпрограмма 2 Функционирование дорожного хозяйства и транспорта 

 Показатель результативности 1 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

% 45 45 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Количество маршрутов осуществляющие регулярные 

перевозки по регулируемым тарифам 

Ед. 4 4 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Наличие комплексной схемы организации дорожного 

движения  

Ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 4 км 79,75 79,75 100 Показатель достиг своего планового значения 



Протяженность механизированной снегоочистки 

 Показатель результативности 5 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на которых произведен 

ремонт 

 

км 3,281 3,281 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 6 

Выполнение рейсов по социально-значимым маршрутам 

 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 7 

Ремонт автобусных остановок на улично-дорожной сети 

г.Енисейска 

 

Ед. 29 29 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Обеспечение функционирования объектов благоустройства 

 Показатель результативности 1 

Протяженность линий уличного освещения в технически 

исправном состоянии 

км 82 82 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Площадь содержания мест захоронения 

Кв.м. 186435 186435 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Объем вывезенных ТКО с кладбищ 

 

Куб.м 87,83 88 100,2 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 4 

Количество деревьев на вырубку (в.ч. кронирование 

деревьев) 

Шт. 6 6 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 5 

Площадь установленных ограждений 

Кв.м. 753 753 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 6 

Установлено водопропускных труб 

метр 13 13 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 7 

Отсутствие КРС в центральной части города 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 8 

Озеленение центральной части города 

кв.м 135 135 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 9 

Наличие технических условий на подключение к 

электрическим сетям модульных туалетов 

Ед. 2 2 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 10 

Отсутствие снежных валов на территории города 

куб.м 10000 10000 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 11 

Содержание общественных пространств 

кв.м. 39454 39454 100 Показатель достиг своего планового значения 



 Показатель результативности 12 

Наличие информационных табличек «Расписание 

движения автобусов» 

Ед. 75 60 80 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 Показатель результативности 13 

Работа экскаватора в связи с пожаром на ул. Горького 

д.5 

Маш/час 5 5 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 14 

Расчистка от снега пожарных гидрантов 

кв.м. 12000 12000 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 15 

Очищенные от снега и мусора площадки накопления 

ТКО 

Ед. 35 35 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды 

 Показатель результативности 1 

Наличие специализированного полигона ТБО на 

территории г. Енисейска 

Ед. 1 0 0 Примечание: показатель не выполнен по причине 

непредоставления субсидии 

 Показатель результативности 2 

Доля ТКО, переданных на специализированный полигон 

ТБО от общего количества образующихся ТКО 

 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Приобретение контейнерного оборудования для 

накопления твердых коммунальных отходов 

Ед. Не менее 235 260 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 4 

Организация мест накопления отходов потребления и 

приобретения контейнерного оборудования 

Ед. 47 47 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы 

 Показатель результативности 1 

Доля исполненных бюджетных ассигнований 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Мероприятие 1 Отлов и содержание безнадзорных животных 

 Показатель результативности 1 

Количество отловленных безнадзорных собак 

Ед. 200 164 82,0 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

 Мероприятие 2 Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг 

 Показатель результативности 1 

Доля исполненных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию временных мер 

поддержки населения 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

7. 

 

МП  Развитие строительства на  территории города Енисейска 

 

 Подпрограмма 1 Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска 

 Показатель результативности 1 Ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 



Разработка типового проекта по обеспечению 

сохранности объектов археологического наследия 

г.Енисейска 

 Показатель результативности 2 

Обеспеченность документацией по планировке 

территорий 

Ед. 32 32 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Годовой объем ввода жилья (общая площадь жилых 

помещений введенная за год) 

кв.м. 4340 4340 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 4 

Формирование по целевому назначению земельных 

участков для строительства 

Ед. 13 13 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 5 

Количество информационно-программных 

комплексов 

Ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска 

 Показатель результативности 1 

Объем общей площади жилья, построенного 

(приобретенного) в целях переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Кв.м 95 95 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 2 

Количество предоставленных квартир 

Ед. 2 2 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Количество переселенных жителей 

Чел. 3 3 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 4 

Расселяемая площадь аварийных домов 

Кв.м. 47,6 47,6 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 5 

Количество снесенных аварийных домов 

Ед. 8 8 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 6 

Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда города 

% 2,3 2,3 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 7 

Количество разработанных проектов на строительство 

многоквартирных домов 

Ед. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 8 

Количество разраб.проектов на снос аварийных домов 

Ед. 8 8 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 Показатель результативности 1 

Освоение бюджетных средств 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Мероприятие 1 Реконструкция автомобильных дорог и приведение в нормативное состояние автобусных остановок центральной части города 



 Показатель результативности 1 

Реконструкция автомобильных дорог и приведение в 

нормативное состояние автобусных остановок 

центральной части города 

% 100 100 100 Показатель достиг своего планового значения 

 

8 

 

МП Управление муниципальным имуществом 

 

 Подпрограмма 1 Распоряжение имуществом муниципальной Казны города Енисейска 

 Показатель результативности  1 Количество 

сформированных объектов недвижимости 

Ед. 26 70 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество объектов оценки 

Ед. 48 70 110 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  3 

Количество объектов, в которых проведены ремонты 

Ед. 0 3 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 

 Показатель результативности  1 

Доля исполнения бюджетных ассигнований 
% 100 99 99,0 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

9 МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске 

 

 Подпрограмма 1 Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва 

 Показатель результативности  1 

Число занимающихся в спортивной школе 

Чел. 649 649 100 Показатель достиг своего планового значения  

 Показатель результативности  2 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки (этап начальной 

подготовки) 

Чел. 27 27 100 Показатель достиг своего планового значения  

 Показатель результативности  3 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапах спортивной подготовки тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Чел. 44 44 100 Показатель достиг своего планового значения  

 Показатель результативности  4 

Число лиц, прошедших программы подготовки 

спортивного резерва 

Чел. 578 578 100 Показатель достиг своего планового значения  

 Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта 

 Показатель результативности  1 

Число посетителей объектов спорта спортивными 

объединениями (клубы, команды предприятий, 

учреждений, индивидуальные посещения), 

Чел. 14200 14200 100 Показатель достиг своего планового значения  



пользующихся на регулярной основе спортивными 

сооружениями 

 Показатель результативности  2 

Количество занятий спортивной направленности 

Ед. 3300 3300 100 Показатель достиг своего планового значения  

 Показатель результативности  3 

Количество проведенных физкультурно- массовых 

комплексных мероприятий  

ед.  62 62 110 Показатель достиг своего планового значения  

 Подпрограмма 3 Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

 Показатель результативности  1 

Приобретение специализированного спортивного 

оборудования (тренажеры) 

Ед. 2 2 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Переподготовка специалиста по работе с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Чел. 1 1 100 Показатель достиг своего планового значения 
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МП Формирование информационного пространства города Енисейска 

 

 Подпрограмма 1 Развитие информационного пространства на территории города Енисейска 

 Показатель результативности  1 

Объем опубликованных НПД и информационных материалов в печатном 

СМИ  

лист 312 312 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Объем ретрансляции радионовостей 

Мин. 9 9 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  3 

Частота обновления информации на официальном сайте МО г. Енисейск 

сутки 260 260 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  4 

Продолжительность трансляции новостной информации в системе 

«Электронное табло» 

Мин. 5 5 100 Показатель достиг своего планового значения 
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МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих  организаций 

 

 Подпрограмма 1 Развитие молодежной политики на территории города Енисейска 

 Показатель результативности  1 

Численность молодежи вовлеченной в мероприятия молодежной политики 

Чел. 500 500 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество реализованных молодежных массовых  мероприятий 

Ед. 26 26 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска 

 Показатель результативности  1 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая поддержка 

Ед. 4 4 100 Показатель достиг своего планового значения 



 Показатель результативности  2 

Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Чел. 200 200 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество проведенных СО НКО мероприятий социального характера 

Ед. 15 15 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске 

 Показатель результативности  1 

Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях, 

направленных на этнокультурное развитие народов 

Чел. 446 446 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 4 Обеспечение жильем молодых семей 

 Показатель результативности  1 

Количество молодых семей, получивших социальную  поддержку в виде 

сертификата 

Ед. 8 6 75,0 Показатель в целом достиг своего планового 

значения 

12  

МП Обеспечение безопасности населения города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Противодействие, терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений 

 Показатель результативности  1 

Количество проведенных комплексных мероприятий по антитеррору в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Ед. 4 4 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество изготовленных тематических памяток по антитеррору 

Ед. 1000 1000 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 2 Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде 

 Показатель результативности  1 

Количество выявленных и уничтоженных очагов произрастания 

дикорастущей конопли 

Ед. 10 10 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Количество мероприятий по профилактике цикл наркомании 

Ед. 10 10 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Количество раздаточного материала антинаркотического содержания 

(листовки, брошюры, памятки) 

Ед. 30 30 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 3 Повышение уровня общественной безопасности на территории города Енисейска 

 Показатель результативности  1 

Количество изготовленных буклетов на правовую тематику 

Ед. 250 250 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Подпрограмма 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории города Енисейска 

 Показатель результативности 1 

Количество обслуживаемых пожарных водоемов используемых для 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, находящихся в технически 

исправном состоянии 

Ед. 49 49 100 Показатель достиг своего планового значения 
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МП Формирование современной городской среды на территории города Енисейска 



 Подпрограмма 1 Формирование современной городской среды на территории города Енисейска 

 Показатель результативности  1 

Благоустройство дворовых территорий 

% 11,3 11,3 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности  2 

Благоустройство общественных территорий (площадей, набережных, улиц, 

скверов, парков, иных территорий)  

% 61,5 61,5 100 Показатель достиг своего планового значения 

 Показатель результативности 3 

Доля благоустроенных общественных территорий 

% 61,5 61,5 100 Показатель достиг своего планового значения 
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