
№ 35 (35)
14 октября 2021 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021                               г. Енисейск                                  № 214-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 01.06.2021 г. №117-п «Об утверждении 
Состава общественной комиссии по развитию городской 

среды города Енисейска и Положения об общественной 
комиссии по развитию городской среды города Енисейска»

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 07.07.2016 
№ 10-4831 «О государственной поддержке развития местного самоуправления 
Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Краснояр-
ского края «Содействие развитию местного самоуправления», руководствуясь 
ст. 8, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации города Енисейска от 01.06.2021г. 
№117-п «Об утверждении состава общественной комиссии по развитию город-
ской среды города Енисейска и Положение об общественной комиссии по раз-
витию городской среды города Енисейска» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава общественной комиссии города Енисейска:
- начальника МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» Шоха 

Владимира Александровича – члена комиссии;
- главного специалиста по спорту администрации г. Енисейска Чудайкина 

Сергея Ивановича – члена комиссии;
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заме-

стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову. 
3.   Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

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

Глава города    В.В. Никольский 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 01.10.2021                       г. Енисейск                                  № 221-п
Об утверждении Положения о порядке определения 

видов и перечней особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного или муниципального 

бюджетного учреждения города Енисейска       
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 
№ 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюд-
жетного учреждения к категории особо ценного движимого иму-
щества», руководствуясь 44, 46, 52 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке определения видов и пе-
речней особо ценного движимого имущества муниципального ав-
тономного или муниципального бюджетного учреждения города 
Енисейска согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Енисейска от 23.03.2011 №-114 «Об утверждении Поло-
жения о порядке определения видов и перечня особо ценного 
движимого имущества муниципального бюджетного учреждения».

3. МКУ «Межведомственная бухгалтерия г. Енисейска» руково-
дителю Шмидт Д.Н.,  до 04.10.2021 обеспечить формирование пе-

речней особо ценного движимого имущества автономных и бюд-
жетных учреждений в соответствии с утвержденным порядком.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по стратегическому планиро-
ванию, экономическому развитию и финансам Степанову Н.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой инфор-
мации «Информационный бюллетень города Енисейска Красно-
ярского края», подлежит размещению на официальном интернет 
- портале органов местного самоуправления города Енисейска  
www.eniseysk.com.

Глава города    В.В. Никольский

Приложение
к постановлению администрации города

от 01.10.2021  № 221- п 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке определения видов и перечней особо ценного 
движимого имущества муниципального 

автономного или муниципального 
бюджетного учреждения города Енисейска

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения 
видов и перечней особо ценного движимого имущества муници-
пального автономного или муниципального бюджетного учрежде-
ния города Енисейска.

2. Виды особо ценного движимого имущества муниципального 
автономного учреждения и муниципального бюджетного учреж-
дения города Енисейска определяются МКУ «Межведомственная 
бухгалтерия г.Енисейска», осуществляющее ведение бухгалтер-
ского (бюджетного) учета соответствующих учреждений  и согла-
совываются с МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска».

3. При определении видов особо ценного движимого имуще-
ства муниципального автономного учреждения и муниципального 
бюджетного учреждения города Енисейска подлежит включению 
в состав такого имущества (перечни):

3.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого 
превышает 100 тыс. рублей;

3.2. Иное движимое имущество, без которого осуществление 
муниципальным автономным или муниципальным бюджетным 
учреждением города Енисейска, предусмотренных его уставом 
основных видов деятельности будет существенно затруднено;

3.3. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специ-
альном порядке, установленном законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

4. Перечни особо ценного движимого имущества, закрепля-
емого за муниципальным автономным учреждением и муници-
пальным бюджетным учреждением города Енисейска, изменения 
к ним:

4.1. Составляются МКУ «Межведомственная бухгалтерия г. 
Енисейска», в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения 
по форме согласно приложению к настоящему Положению, в по-
рядке и в сроки установленные «Положение об учете и ведении 
реестра муниципального имущества города Енисейска», утверж-
денного Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
16.10.2019 №47-41;

4.2.  Согласовываются с МКУ «Управление муниципального 
имущества города Енисейска»; 

4.3. Утверждаются администрацией города Енисейска.
5. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-

сейска» осуществляет внесение сведений об особо ценном дви-
жимом имуществе, включенном в перечни, в Реестр муниципаль-
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ной собственности в порядке, установленном правовыми актами 
города.

6. Перечень особо ценного движимого имущества ведется му-
ниципальным бюджетным и муниципальным автономным учре-
ждением на основании данных бухгалтерского учета муниципаль-
ных учреждений города Енисейска в разрезе сведений о полном 
наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к 
особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимо-
сти, инвентарном (учетном) номере (при его наличии).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10. 2021                      г. Енисейск                                № 228-п
О внесении изменений  в  постановление  администрации 

города Енисейска от 31.10.2013  №  325-п  «Об утверждении  
муниципальной  программы  города Енисейска 

«Управление муниципальными финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации,     постановлением администрации города от 
06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 39, 
46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города от  
31.10.2013  № 325-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами» следующие измене-
ния: 

муниципальную программу города Енисейска «Управление му-
ниципальными финансами» изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Информационном бюллете-
не города Енисейска Красноярского края и  разместить на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния. 

Глава города   В.В. Никольский

Приложение к постановлению администрации
 города Енисейска от  08.10.2021  №  228-п

Муниципальная программа города Енисейска
«Управление муниципальными финансами» 

 Паспорт муниципальной программы города Енисейска 
«Управление муниципальными финансами» 

Наименование 
муниципальной 

программы

«Управление муниципальными финансами» 
(далее –муниципальная 

программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Финансовое управление администрации города 
Енисейска

Соисполнители 
программы

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
города Енисейска.
Подпрограмма  2. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочих 
мероприятий.

Цель 
муниципальной 
программы

Сохранение финансовой стабильности 
в долгосрочной перспективе на основе 
совершенствования управления 
муниципальными финансами и повышения их 
открытости

Задачи 
муниципальной 
программы

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2022 год  и плановый период 2023-2024 годов

Целевые 
индикаторы

1.Уровень дефицита бюджета города по 
отношению к доходам бюджета города без 
учета безвозмездных поступлений - не более 
10%.
2.Уровень открытости бюджетных данных 
- место города Енисейска в рейтинге, 
составляемом министерством финансов 
Красноярского края, не ниже 3.
3.Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в общем объеме 
расходов бюджета города без учета субвенций 
из вышестоящих бюджетов - не более 15%.
4.Объем просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления по оплате труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления по оплате труда) - 0.
5.Объем просроченной задолженности по 
обслуживанию долговых обязательств - 0.
6.Отношение количества проведенных 
контрольных мероприятий к количеству 
контрольных мероприятий, предусмотренных 
планами контрольной деятельности на 
соответствующий финансовый год - 100%.
7.Отношение количества исполненных 
предписаний (представлений), вынесенных 
по результатам проведенных контрольных 
мероприятий, к общему количеству 
предписаний (представлений), вынесенных 
по результатам проведенных контрольных 
мероприятий в соответствующем финансовом 
году  - 100%.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 
годы за счет средств бюджета города  - 45 633 
000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 15 211 000,0 рублей; 
2023 год – 15 211 000,0 рублей;
2024 год – 15 211 000,0рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 
1   «Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета города Енисейска» за 
счет средств бюджета города 12 900 000,0 
рублей, в том числе:
2022 год – 4 300 000,0 рублей;
2023 год – 4 300 000,0 рублей;
2024 год – 4 300 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 
2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочих мероприятий» за счет 
средств бюджета города 
32 733 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 10 911 000,0 рублей,
2023 год – 10 911 000,0 рублей,
2024 год – 10 911 000,0 рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния в сфере управления муници-
пальными финансами города Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реали-
зации муниципальной программы.

Эффективное управление муниципальными финансами является базовым 
условием для улучшения качества и уровня жизни населения, устойчивого 

1.Создание оптимальных условий для повы-
шения бюджетного потенциала, сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета города Енисейска 

2.Совершенствование организации планиро-
вания и исполнения бюджета, ведение бюджет-
ного учета и формирование бюджетной отчетно-
сти.
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экономического роста и достижения стратегических целей социально-эконо-
мического развития города. Стратегическими направлениями деятельности 
по-прежнему остаются совершенствование бюджетного процесса, обеспечение 
его прозрачности и открытости, внедрение новых методов и технологий в фор-
мирование и исполнение бюджета города Енисейска. 

Организация бюджетного процесса на основе программно-целевого прин-
ципа позволяет объединить в одном документе цели и задачи муниципалите-
та с полным набором инструментов и мероприятий, которыми эти цели будут 
достигнуты. Таким образом, применение программного бюджетирования обе-
спечивает более четкую взаимосвязь распределения расходов с результатами 
реализации программ, а также способствует повышению качества контроля за 
использованием бюджетных ресурсов и уровня ответственности главных распо-
рядителей бюджетных средств.

В текущем году в Енисейске   реализуются 14 муниципальных программ, 
разработанных на основе стратегических целей социально-экономического раз-
вития города. Каждая программа содержит целевые индикаторы и показатели 
результативности, которые количественно характеризуют ход ее реализации, 
отражают специфику развития конкретной сферы.

Настоящая Программа является одним из инструментов реализации стра-
тегии социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, и на-
целена на стратегическую цель до 2030 года в части публичного эффективного 
управления муниципальными финансами.

Сложившиеся экономические условия и изменения законодательства, огра-
ничивающие наполнение доходной части бюджета, потребовали своевремен-
ного реагирования со стороны органов администрации города в части поиска 
дополнительных источников, необходимых для решения текущих вопросов жиз-
недеятельности города.

В целях расширения собственной доходной базы в 2015 году создана и осу-
ществляет деятельность комиссия по мобилизации доходов и наращиванию 
налогового потенциала города Енисейска. 

Ежегодно разрабатывается План по мобилизации доходов, в рамках которо-
го осуществляются  мероприятия, направленные на эффективное управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами, повышение качества 
администрирования доходов, выявление в рамках межведомственного взаимо-
действия с налоговыми, правоохранительными и иными федеральными органа-
ми резервов увеличения налоговой базы бюджета города.

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с налоговыми орга-
нами и службой судебных приставов по повышению собираемости и взысканию 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов органами ад-
министрации города ежегодно проводится работа по оптимизации расходов и 
выявлению внутренних резервов, которые направляются на реализацию задач 
социально-экономического развития города и повышение качества оказания му-
ниципальных услуг населению.

Повышение качества оказания муниципальных услуг достигается путем ис-
пользования инструмента муниципального задания, обеспечения взаимосвязи 
муниципальных программ и муниципальных заданий. Муниципальные задания 
составляются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) пе-
речнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и регио-
нальным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг 
и работ.

Для повышения эффективности бюджетной сети проводится работа по сле-
дующим направлениям:

1. Укрепление бюджетной сети муниципальных учреждений социальной 
сферы, в т.ч. в сфере образования: 2019г. – объединение двух дошкольных 
образовательных учреждений, 2021г. – планируется объединение еще двух до-
школьных образовательных учреждений (МБДОУ № 10 и МАДОУ № 16).

2. Передача несвойственных функций на исполнение сторонним организа-
циям, так  в целях оптимизации расходов и  соблюдения правил САНПИН, начи-
ная с 2021 года, осуществляется переход на услуги аутсорсинга по стирке белья 
в ДОУ                №№ 1,5,9,10,11.

3. Сокращению объемов потребления коммунальных услуг и реализации 
мероприятий по энергосбережению, так в целях сокращения объёмов потре-
бления коммунальных услуг в 2021 году планируется разработать паспорта по 
энергосбережению на здания в бюджетных учреждениях, в  т.ч. в сфере образо-
вания – 18, в сфере культуры – 14 и в сфере спорта – 4.

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в бюджетных учреждениях в целом позволит снизить по-
требление топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды),  оптимизировать бюджетные расходы.

Еще одним инструментом рационального использования бюджетных ресур-
сов является внутренний муниципальный финансовый контроль за расходова-

нием органами городского самоуправления, муниципальными учреждениями, 
предприятиями города и иными организациями средств, полученных из бюд-
жета города.

Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием бюд-
жетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства и за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок является неотъемлемой 
частью работы финансового  управления. Обеспечивает соблюдение получате-
лями бюджетных средств финансовой дисциплины, повышает их ответствен-
ность в использовании бюджетных ресурсов.

Учитывая современные тенденции социально-экономического развития, а 
также практику исполнения бюджета города Енисейска  в текущих экономиче-
ских условиях остается актуальным продолжение работы по совершенствова-
нию механизмов управления муниципальными финансами в целях повышения 
финансовой устойчивости муниципалитета. Финансовая устойчивость – одна 
из ключевых характеристик стабильного развития территории. В связи с этим 
обеспечение сбалансированности бюджета является приоритетной задачей 
бюджетной политики.

В сложившейся ситуации существует необходимость приводить расходы 
бюджета города в соответствие с имеющимися финансовыми возможностями, 
что требует особого внимания к управлению бюджетными средствами, повы-
шению результативности и рациональности использования расходов бюджета. 

Для обеспечения стабильного развития города в трехлетнем периоде пла-
нируется проведение мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, 
повышение гибкости расходов, выявление резервов и перераспределение 
ресурсов в пользу приоритетных направлений и проектов, совершенствование 
долговой политики. Также планируется продолжить работу по повышению от-
крытости и прозрачности бюджета города, вовлечению граждан в обсуждение 
целей и результатов использования бюджетных средств.

        Настоящая Программа имеет существенные отличия от других муни-
ципальных программ города. Она ориентирована (посредством развития пра-
вового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для 
всех участников бюджетного процесса условий и механизмов управления му-
ниципальными финансами в рамках политики, проводимой на федеральном и 
краевом уровнях, а также реализацию мероприятий, направленных на решение 
первоочередных задач. 

Прогноз развития сферы управления муниципальными финансами города 
Енисейска в рамках реализации настоящей Программы направлен на:

- достижение сбалансированности, устойчивости и прозрачности бюджета 
города;

- сокращение объема муниципального долга города и совершенствование 
его структуры;

- формирование бюджетных параметров исходя из принципов безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств;

- соблюдение установленных законодательством требований к показателям 
бюджета.

Управление муниципальными финансами в городе Енисейске осущест-
вляется на основе нормативных правовых актов, принятых в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Енисейска, нор-
мативной правовой базой Красноярского края, и ориентировано на приоритеты 
социально-экономического развития, обозначенные на федеральном, краевом 
и муниципальном уровнях.

Реализация настоящей Программы зависит от множества экономических и 
социальных факторов:

- непрерывно меняющееся законодательство, прежде всего, федеральное;
- сложившиеся экономические условия, оказывающие влияние на поступле-

ние доходов в бюджет города;
- изменение уровня ключевой ставки Центрального Банка Российской Фе-

дерации ввиду изменения условий проводимой денежно-кредитной политики.
Данные факторы могут привести к изменению показателей настоящей Про-

граммы.
Целью муниципальной программы являются сохранение финансовой ста-

бильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управле-
ния муниципальными финансами и повышения их открытости.

Достижение указанной цели программы будет обеспечено за счет решения 
следующих задач:

 1.  Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потен-
циала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска.

2. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, 
ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.

   Планируемый период реализации программы: 2022-2024 годы (без деле-
ния на этапы).
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2.  Перечень подпрограмм, краткое описание
мероприятий подпрограмм

В рамках настоящей программы планируется реализация двух подпрограмм: 
  Подпрограмма 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд-

жета города Енисейска.
 Подпрограмма  2. Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия.
Целью реализации подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета города Енисейска» (далее – подпрограмма) являются:
создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, 

сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска
 Достижение поставленной цели достигается через решение следующих 

задач: 
 1. Совершенствование долговой политики 
 2. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном про-

цессе города
       3. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным 

процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля
           Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным долгом го-

рода Енисейска, направлено на  решение основной задачи - совершенствова-
ние долговой политики. 

Нацелено на достижение следующих результатов:
- сохранение удельного веса муниципального долга в собственных доходах 

бюджета города в пределах ограничений, установленных законодательством; 
- своевременное и полное погашение долговых обязательств и расходов на 

их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями; 
- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам го-

рода
Основное мероприятие 1.2 Осуществление информационного сопровожде-

ния бюджетного процесса города, направлено на решение задачи по обеспе-
чению открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города. 

Нацелено на достижение следующих результатов:
повышение доступности информации о бюджете города для граждан; 
рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета 

города;
повышение финансовой грамотности населения
Организована работа в ГИС «Электронный бюджет» по ведению и актуали-

зации информации в реестре участников бюджетного процесса, сформирован-
ного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской федерации 
от 23.12.2014 № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса».

В настоящее время Сводный реестр включает 35 организаций.
Организована работа по формированию и публикации структурированной 

информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте для разме-
щения информации об учреждениях (www.bus.gov.ru). 

          Основное мероприятие 1.3 Осуществление муниципального финансо-
вого контроля в финансово-бюджетной сфере города, направлено на решение 
задачи по повышению качества финансового контроля в управлении бюджет-
ным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контро-
ля.

Нацелено на достижение следующих результатов:
повышение результативности и эффективности использования бюджетных 

средств главными распорядителями в части муниципальных закупок и целевого 
использования бюджетных средств.

Решение поставленной задачи осуществляется посредством проведения 
плановых (внеплановых) контрольных мероприятий (проверка, ревизия).

Финансовое управление осуществляет внутренний муниципальный финан-
совый контроль и контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в финансово-бюджетной сфере города.

Согласно разработанному плану проверок, на 2021 год запланировано сле-
дующее количество проверок:  по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля – 4 учреждения, по контролю в сфере закупок товаров,  
работ, услуг – 4 учреждения. 

В 2020 году по результатам проверок объектам контроля направлено: 2 
представления об устранении нарушений  и принятию мер по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков; 5 предписаний об устранении нарушений, 
связанных с использованием бюджетных средств.

  Целью реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия» является совершенствование ор-
ганизации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и 
формирование бюджетной отчетности.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено следующее мероприятие:
 Мероприятие 2. 1 Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций, направлено на решение задачи:
 осуществление планирования и управления муниципальными финансами в 

рамках применения программно-целевых принципов формирования бюджета с 
соблюдением законодательства в части исполнения бюджета города  Енисей-
ска.

 Обеспечение данного мероприятия нацелено на достижение следующих 
результатов:

 своевременного составления проекта «программного бюджета» города и 
отчета о его исполнении; увеличение доходной части бюджета; соблюдение 
ограничений по размеру дефицита, условно утверждаемых расходов установ-
ленных законодательством; повышение уровня исполнения бюджета города 
главными распорядителями бюджетных средств (далее ГРБС); соблюдение 
требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному 
предоставлению бюджетной отчетности.

Информация об основных мероприятиях подпрограмм представлена в при-
ложении 1 к настоящей муниципальной программе.

3.Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реали-
зации мероприятий программы, подпрограммы

Реализация программных мероприятий будет производиться в соответствии 
со следующими основными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетный процесс в городе:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Постановление главы города от 20.05.2009  №382-п «О муниципальной дол-

говой книге города Енисейска»;
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 №17-140 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Енисейске»;
Постановление администрации города от 20.06.2014 №167-п  «Об утверж-

дении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета города»;

Постановление администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации».

4.Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муници-
пальной программы

Исходя из целей и задач программы определены целевые индикаторы и 
установлены показатели результативности настоящей программы.           

 Целевые индикаторы:
  Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета го-

рода без учета безвозмездных поступлений;
Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтин-

ге, составляемом министерством финансов Красноярского края;
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме 

расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов;
Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (вклю-

чая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления 
по оплате труда);

Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обяза-
тельств;

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количе-
ству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной дея-
тельности на соответствующий финансовый год;

Отношение количества исполненных предписаний (представлений), выне-
сенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему ко-
личеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведен-
ных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году.

Показатели результативности:
Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета го-

рода;
Просроченная задолженность по долговым обязательствам города;
Количество проведенных контрольных мероприятий;
Соотношение объёма проверенных средств бюджета города с общей сум-

мой расходов бюджета (без учёта субвенций);
Количество публикаций на сайте «Открытый бюджет»;
Процент исполнения расходных обязательств города (за исключением без-

возмездных поступлений);



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

14 О К Т Я Б РЯ 2021г. 5

Количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств 
с оценкой качества финансового менеджмента не ниже 4 баллов;

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных 
программ города Енисейска;

 Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета об его испол-
нении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города;

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
требований о составе годовой бюджетной отчетности.

Информация о значениях целевых индикаторов и показателей результатив-
ности, характеризующих достижение целей и задач, представлены в приложе-
нии 3 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет
средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников
Настоящая программа включает в себя особые расходы по сравнению с дру-

гими муниципальными программами. Прежде всего, это расходы на обслужива-
ние муниципального долга и управление финансовыми ресурсами.

Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга, определены 
исходя из планируемого объема заимствований.

Размер ассигнований на управление финансовыми ресурсами определен 
исходя из предварительной оценки расходов на реализацию настоящей про-
граммы.

Информация о распределении планируемых расходов бюджета на реализа-
цию настоящей программы по кодам классификации расходов бюджетов пред-
ставлена в приложении 5 к настоящей программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования программы по 
источникам финансирования представлено в приложении 8 к настоящей про-
грамме.

6. Подпрограммы муниципальной программы
Паспорт подпрограммы 1  Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета города Енисейска

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета города Енисейска

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Финансовое управление администрации города 
Енисейска

Цель подпрограммы  Создание оптимальных условий для повышения 
бюджетного потенциала, сбалансированности и 
устойчивости бюджета города Енисейска

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование долговой политики 
2. Обеспечение открытости и прозрачности 
информации о бюджетном процессе города
3. Повышение качества финансового контроля 
в управлении бюджетным процессом, в том 
числе внутреннего муниципального финансового 
контроля

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Удельный вес муниципального долга в 
собственных доходах бюджета города, (%):
2022г.- не более 100; 2023г.- не более 100; 2024г. 
–не более 100.
Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам города, (руб.):
2022г.-0; 2023г.-0;  2024г. -0.
Количество проведенных контрольных 
мероприятий, (ед.): 2022г.- 8, 2023г.- 8 , 2024г. - 8
Соотношение объёма проверенных средств 
бюджета города с общей суммой расходов 
бюджета (без учёта субвенций), (%):
 2022г.- не менее 10, 2023г.- не менее 10, 2024г. 
–не менее 10
Количество публикаций на сайте «Открытый 
бюджет», (ед.): 2022г.-4, 2023г.-4 2024г. -4

Сроки реализации 
подпрограммы 2022 и плановый период 2023-2024 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 
годы за счет средств бюджета города 12 900 
000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 4 300 000,0 рублей;
2023 год – 4 300 000,0 рублей;
2024 год – 4 300 000,0 рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Долговая политика города (далее – долговая политика) является неотъем-

лемой частью финансовой политики города Енисейска. Эффективное управле-
ние муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание 
долговых обязательств, но и проведение рациональной долговой политики, 
направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга на 
экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных 
федеральным законодательством.

Планирование расходов на обслуживание муниципального долга осущест-
вляется в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения 
долговых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному 
долгу. 

Согласно законодательству имеется ограничение по объему расходов на об-
служивание муниципального долга, который не должен превышать 15% объема 
расходов бюджета города без учета субвенций;

Город Енисейск имеет безупречную кредитную историю в результате своев-
ременного исполнения принятых долговых обязательств и, как следствие, от-
сутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую 
книгу города Енисейска;

Для снижения расходов на обслуживание заимствований  планируется:
привлечение кредитов кредитных организаций на минимально возможные 

сроки;
проведение работы с банками по снижению процентных ставок в рамках за-

ключенных муниципальных контрактов;
досрочное погашение кредитов кредитных организаций по возобновляемым 

кредитным линиям в случае поступления дополнительных доходов в бюджет 
города. 

Выполнение и соблюдение вышеперечисленных мероприятий позволяет 
решать задачу “Эффективный финансовый менеджмент”  плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития города Енисейска 
в части п.1.2.3.1.

Динамика государственного долга за период 2018-2020 г. Предельные раз-
меры дефицита бюджета, размера муниципального долга, установленных Бюд-
жетным Кодексом, не превышены. В 2020 г. была проведена работа по замеще-
нию ранее привлеченного кредита на кредит с более низкой процентной ставкой 
(2018-8,95%, 2020- 6,63 %)

Муниципальный долг остается на безопасном уровне и не превышает 15 
процентов от объема собственных доходов бюджета города Енисейска.

Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированно-
сти бюджета города Енисейска. В связи с этим не планируется увеличение му-
ниципального долга в 2022-2024 годах.

В соответствии со статьей 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является прин-
цип прозрачности (открытости). Принцип прозрачности (открытости) в том числе 
означает:

обязательное опубликование в средствах массовой информации утверж-
денных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления инфор-
мации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюд-
жетах по решению представительных органов государственной власти;

обязательную открытость для общества и средств массовой информации 
проектов бюджетов, внесенных в представительные органы;   

В целях обеспечения прозрачности и открытости городского бюджета и 
бюджетного процесса для граждан предусмотрено мероприятие наполнение и 
поддержание в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет», созданной 
на официальном сайте Администрации города Енисейска Красноярского края.

В части повышения качества финансового контроля в управлении бюджет-
ным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контро-
ля финансовым органом проводятся контрольные ревизионные мероприятия, 
согласно утверждённого плана проверок на текущий финансовый год. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных 
и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
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и муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления 
закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

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

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 
является проведение ответственной долговой политики.

 Целью подпрограммы является создание оптимальных условий для повы-
шения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета 
города Енисейска 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач: совершен-
ствование долговой политики, обеспечение открытости и прозрачности инфор-
мации о бюджетном процессе города, а также повышение качества финансо-
вого контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего 
муниципального финансового контроля.

Решение задач подпрограммы планируется осуществлять в рамках основ-
ных мероприятий подпрограммы: 

 - управление муниципальным долгом города Енисейска
 -осуществление информационного сопровождения бюджетного процесса 

города
 - осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюд-

жетной сфере города.
Установлены следующие показателями результативности подпрограммы:
Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета горо-

да, (%): 2022г.- не более 100; 2023г.- не более 100; 2024г. – не более 100.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам города, (руб.):
2022г.- 0; 2023г.- 0;  2024г. - 0.
 Количество проведенных контрольных мероприятий, (ед.): 2022г.- 8, 2023г.- 

8 2024г. - 8
 Соотношение объёма проверенных средств бюджета города с общей сум-

мой расходов бюджета (без учёта субвенций), (%): 2022г.- не менее 10, 2023г.- 
не менее 10, 2024г. – не менее 10

Количество публикаций на сайте «Открытый бюджет», (ед.): 2022г.-4, 2023г.-
4 2024г. -4

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является бюджет города Ени-

сейска.
Распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий подпрограммы, является финансовое управление администрации 
города Енисейска.

Финансовое управление администрации города Енисейска несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется финансо-
вым управлением администрации города Енисейска.

Финансовое управление администрации города Енисейска осуществляет:
координацию исполнения подпрограммных мероприятий,
мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Финансовое управление администрации города Енисейска для обеспечения 

мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение 
ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы). В рамках 
подготовки годового отчета по муниципальной программе подготавливает:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, вклю-
чающую качественные и количественные характеристики состояния установ-
ленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реали-
зации подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений показателей подпрограммы с обосновани-
ем отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, 
о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе 

реализации подпрограммы, и фактически достигнутые значения показателей;
информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указа-

нием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с 
указанием причин);

описание результатов реализации отдельных мероприятий подпрограммы 
в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий под-
программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указа-
нием причин их реализации не в полном объеме;

анализ последствий не реализации отдельных мероприятий подпрограммы 

на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию 
(не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета города 
на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 

с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по распоря-
дителям средств бюджета города Енисейска, отдельным мероприятиям подпро-
граммы, а также по годам реализации подпрограммы);

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета города 
на реализацию подпрограммы с указанием плановых и фактических значений;

конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые за от-
четный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и 
результатов при реализации подпрограммы, а также анализ результативности 
бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

результаты оценки эффективности реализации подпрограммы.
  4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы для достижения цели по соз-

данию оптимальных условий повышения бюджетного потенциала, сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета города Енисейска.

Исполнителем подпрограммных мероприятий является финансовое управ-
ление администрации города Енисейска. 

Сроки реализации подпрограммы: 2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годов.

Объем финансирования подпрограммы на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов составляет 12 900 000,0 рублей, в том числе: за счет средств 
бюджета города – 12 900 000,0  рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий:

основное мероприятие 1.1: Управление муниципальным долгом города Ени-
сейска:

Нацелено на достижение следующих результатов:
сохранение удельного веса муниципального долга в собственных доходах 

бюджета города в пределах ограничений, установленных законодательством; 
своевременное и полное погашение долговых обязательств и расходов на 

их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями; 
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам го-

рода
основное мероприятие 1.2: Осуществление информационного сопровожде-

ния бюджетного процесса города
Нацелено на достижение следующих результатов:
повышение доступности информации о бюджете города для граждан; 
рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета 

города;
повышение финансовой грамотности населения
основное мероприятие 1.3: Осуществление муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере города
Нацелено на достижение следующих результатов:
повышение результативности и эффективности использования бюджетных 

средств главными распорядителями в части муниципальных закупок и целевого 
использования бюджетных средств.

        
Паспорт подпрограмма 2 

Обеспечение реализации муниципальной  программы и 
прочие мероприятия

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочих мероприятий

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Финансовое управление администрации города 
Енисейска

Цель подпрограммы  Совершенствование организации планирования 
и исполнения бюджета, ведение бюджетного 
учета и формирование бюджетной отчетности

Задача подпрограммы Осуществление планирования и управления 
муниципальными финансами  в рамках 
применения программно-целевых принципов 
формирования бюджета с соблюдением 
законодательства в части исполнения бюджета 
города  Енисейска
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Показатели результативности 
подпрограммы

Процент исполнения расходных обязательств 
города (за исключением безвозмездных 
поступлений), (%);
2022г.- 95, 2023г.-95, 2024г. -95
Количество главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств с 
оценкой качества финансового менеджмента не 
ниже 4 баллов, (ед);
2022г.-6, 2023г.-6, 2024г. -6
Доля расходов бюджета города, формируемых 
в рамках муниципальных программ города 
Енисейска, (%);
2022г.-93, 2023г.-93, 2024г. -93
Соблюдение установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации требований 
по срокам внесения проекта бюджета города и 
отчета об его исполнении в представительный 
орган, ограничений по показателям бюджета 
города, (%);
2022г.-100, 2023г.-100, 2024г. -100
Соблюдение установленных 
законодательством Российской Федерации 
требований о составе годовой бюджетной 
отчетности, (%);
2022г.-100, 2023г.-100, 2024г. -100

Сроки реализации 
подпрограммы 2022 и плановый период 2023-2024 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 
годы за счет средств бюджета города  32 733 
000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 10 911 000,0 рублей;
2023 год – 10 911 000,0 рублей;
2024 год – 10 911 000,0 рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ре-

сурсами города сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных про-
блем, в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность практики использования 
в качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной 
политики города и основы для бюджетного планирования муниципальных про-
грамм;

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных 
расходов при низкой мотивации главных распорядителей бюджетных средств к 
формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджети-

рования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, 

соответственно, отсутствие ответственности;
отсутствие автоматизированной системы планирования бюджетов главных 

распорядителей бюджетных средств.
Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться 

ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных 
процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения 
эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных 
средств в увязке с целями и результатами финансовой политики города.

Для повышения прозрачности и открытости муниципальных финансов про-
должается работа по размещению на сайте «Открытый бюджет» в соответствии 
с требованиями законодательства российской Федерации, Красноярского края, 
правовыми актами органов местного самоуправления города Енисейска и иные 
мероприятия в данном направлении.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспе-
чить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджет-
ного устройства и бюджетного процесса города, системы исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности использования 
средств городского бюджета, в том числе за счет осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля.

Одним из основных вопросов, решаемых финансовым управлением в рам-
ках выполнения установленных функций и полномочий являются:

- подготовка проектов решения о городском бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, о внесении изменений в решение о городском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении 
отчета об исполнении городского бюджета.

- формирование пакета документов для представления на рассмотрение 
Енисейского городского Совета депутатов одновременно с проектами решения 
о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об 
утверждении отчета об исполнении городского бюджета.

- определение параметров городского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проекти-
ровании городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- обеспечение исполнения городского бюджета по доходам и расходам.
Постановлением администрации города Енисейска от 20.06.2014 № 167-п 

утвержден Порядок, методика оценка качества финансового менеджмента, осу-
ществляемого главными администраторами средств бюджета города Енисей-
ска (главными распорядителями средств бюджета города Енисейска, главными 
администраторами доходов бюджета города Енисейска, главными администра-
торами источников финансирования дефицита бюджета города Енисейска) 
(далее – ГАБС). Мониторинг позволяет оценить качество исполнения ГАБС 
бюджетных полномочий, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, управления активами, осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также оценки уровня 
открытости бюджетных данных.

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

Целью подпрограммы является совершенствование организации плани-
рования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование 
бюджетной отчетности.

Для достижения данной цели предполагается решение следующей задачи 
осуществление планирования и управления муниципальными финансами в 
рамках применения программно-целевых принципов формирования бюджета с 
соблюдением законодательства в части исполнения бюджета города  Енисей-
ска.

Решение задачи подпрограммы планируется осуществлять в рамках основ-
ного мероприятия:

- руководство и управление в сфере установленных функций.
Решение поставленных задач охватывает все стадии планирования и ис-

полнения бюджета города и позволит создать организационные и правовые 
предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов.

 Установлены следующие показателями результативности подпрограммы:
Процент исполнения расходных обязательств города (за исключением без-

возмездных поступлений), (%);
2022г.- 95, 2023г.-95, 2024г. -95
Количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств 

с оценкой качества финансового менеджмента не ниже 4 баллов, (ед);
2022г.-6, 2023г.-6, 2024г. -6
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных 

программ города Енисейска, (%);
2022г.-93, 2023г.-93, 2024г. -93
Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета об его испол-
нении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города, 
(%);

2022г.-100, 2023г.-100, 2024г. -100
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

требований о составе годовой бюджетной отчетности, (%);
2022г.-100, 2023г.-100, 2024г. -100
3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является бюджет города Ени-

сейска.
Распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий подпрограммы, является финансовое управление администрации 
города Енисейска.

Финансовое управление администрации города Енисейска несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется финансо-
вым управлением администрации города Енисейска. 

Реализация мероприятий подпрограммы производится в соответствии со 
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следующими основными правовыми актами города, регулирующими бюджет-
ный процесс в городе:

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 №17-
140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Енисейске». 
Оно является базовым нормативным правовым актом города, в котором опре-
делены участники бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и 
расходов бюджета города, процессы составления, рассмотрения, утверждения 
и исполнения бюджета города. На основании данного решения принимаются 
нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного 
процесса в городе;

Постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ горо-
да Енисейска, их формировании и реализации».

Одна из ключевых задач финансового управления - формирование и органи-
зация исполнения бюджета города (подготовка проектов решений о бюджете го-
рода на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений 
в решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, 
об утверждении отчета об исполнении бюджета города).

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета города 
на очередной финансовый год и плановый период финансовое управление:

составляет проект бюджета города и материалы к нему;
разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные на-

правления налоговой политики;
ведет реестр расходных обязательств города;
организует методологическое руководство работой главных распорядите-

лей бюджетных средств и главных администраторов доходов при подготовке 
проекта бюджета города;

доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до 
главных распорядителей бюджетных средств;

проводит работу по совершенствованию процесса планирования и органи-
зации исполнения бюджета, правовой базы и методологического обеспечения 
бюджетного процесса.

Также к ведению финансового управления относятся:
установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета города и кассового плана исполнения бюджета города, а также соста-
ва и сроков предоставления главными распорядителями бюджетных средств и 
главными администраторами доходов сведений, необходимых для их состав-
ления и ведения;

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за со-
блюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверно-
стью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетно-
сти об исполнении муниципальных заданий, а также контроля в сфере закупок 
в пределах полномочий;

участие в совершенствовании оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в рамках реализации принятых решений на уровне федерации, субъ-
екта и муниципалитета;

ведение реестра источников доходов бюджета города;
иные вопросы, определенные нормативными правовыми актами.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие подпрограммы сформировано для достижения цели по осу-

ществлению планирования и управления муниципальными финансами в рам-
ках применения программно-целевых принципов формирования бюджета с со-
блюдением законодательства в части исполнения бюджета города  Енисейска.

 Исполнителем подпрограммных мероприятий является финансовое управ-
ление администрации города Енисейска. 

Сроки реализации подпрограммы: 2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годов.

Объем финансирования подпрограммы на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов составляет 32 733 000,0 рублей, в том числе: за счет средств 
бюджета города – 32 733 000,0  рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующего основного 
мероприятия:

 основное мероприятие 2.1: Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций:

Нацелено на достижение следующих результатов:
своевременное составление проекта «программного бюджета» города и от-

чета о его исполнении; 
 увеличение доходной части бюджета; 
соблюдение ограничений по размеру дефицита, условно утверждаемых рас-

ходов установленных законодательством; 

повышение уровня исполнения бюджета города главными распорядителями 
бюджетных средств (далее ГРБС); 

 соблюдение требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и 
своевременному предоставлению бюджетной отчетности

Информация об исполнителях и сроках исполнения мероприятий подпро-
граммы представлена в приложении 1 к настоящей Программе, о главном рас-
порядителе бюджетных средств, объемах и источниках финансирования меро-
приятий подпрограммы – в приложениях 5, 8 к настоящей Программе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                       г. Енисейск                               №  230-п    
О проведении краевого турнира по вольной   борьбе  

«Жемчужина Енисея» среди девушек и юношей
В соответствии с планом работы администрации города Енисейска на  2021 

год и календарным планом спортивно-массовых мероприятий Министерства 
спорта Красноярского края, руководствуясь ст.5, 39, 43 Уставом города  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 05-07 ноября 2021 г. в городе Енисейске краевой турнир по 
вольной борьбе «Жемчужина Енисея» среди девушек и юношей согласно плану 
мероприятий  (Приложение № 1).

2. Утвердить оргкомитет по организации и проведению краевого турнира по 
вольной борьбе «Жемчужина Енисея» в составе:

   Тихонова О.Ю.
- заместитель главы города по социальным и 
общим вопросам, председатель оргкомитета; 

   Переверзева Ю.В. 
- руководитель МКУ «Управление культуры и  
туризма» г. Енисейска;

   Дементьев С.Н.
- начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Енисейский»;

   Войнова Е.В.
-директор МБУ «Енисейский городской 
информационный центр» ;

   Жуков С.Н. -директор МАУ «Центр развития физической   
культуры и спорта» г. Енисейска;

   Туняков А.В.
 
  Ермаков А. В.  

- директор МБУ «Спортивная школа» 
г. Енисейска;
- начальник ФГКУ 13 отряд ФПС по Красноярскому 
краю.

 3. Утвердить Положение по проведению Краевого турнира по вольной борь-
бе «Жемчужина Енисея» (Приложение № 2)  

4.Финансовому управлению (Смирнов Ю.В.) обеспечить финансирование по 
подготовке краевого турнира согласно прилагаемой  смете расходов  (Прило-
жение № 3).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и общим вопросам  Тихонову О.Ю.

 6. Разместить настоящее постановление на официальном интернет порта-
ле органов местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города   В.В. Никольский

                                                                           Приложение № 1
 к Постановлению администрации города  №  230-п  от 08.10.2021 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению краевого турнирапо 

вольной борьбе «Жемчужина Енисея» среди девушек и 
юношей в г. Енисейске  05-07.11.2021г.

№
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные 
1 Положение 18.10.21 г. Миндиашвили Т.Ш.
2 Размещение 05.11.21 г. Миндиашвили Т.Ш.
3 Грамоты 01.11.21 г. Жуков С.Н.
4 Программа соревнований 11.10.21 г. Миндиашвили Т.Ш.
5 Плакаты, афиши, пригласитель-

ные
18.10.21г. Глушков О.Ю.

6 Сценарий открытия 01.11.21 г. Глушков О.Ю.
7 Подготовка спортзала к соревно-

ваниям (флаг, музыка, инвентарь). 05.11.21 г.
Жуков С.Н 

Курушин В.В., 
Глушков О.Ю.

8 Радиофикация 05-07.11.21г. Глушков О.Ю.
9 Ведущий открытия, номер художе-

ственной самодеятельности
06.11.21 г. Переверзева Ю.В.

10 Медицинское обслуживание 05-07.11.21г. Козырева И.В.

11 Секретарь 05-07.11.21г. Тетрадова Е.А.
Поспелова О.Н.

12 Освещение краевого турнира на 
сайте и в социальных сетях

05-07.11.21г. Войнова Е.В.
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                  Приложение № 2  к Постановлению администрации
                                                     города   №  230-п  от 08.10.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ 

БОРЬБЕ «ЖЕМЧУЖИНА ЕНИСЕЯ»
1. Цели и задачи
Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.
Пропаганда  и популяризация вольной борьбы.
Укрепление дружественных связей спортсменов.
Повышение мастерства юных борцов.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 05-07 ноября 2021г. в спортивном                                         

зале МАУ «Центр развития физической культуры и спорта» г. Енисейска                                     
по адресу: г.Енисейск, ул. Куйбышева, 43а. 

День приезда 5 ноября 2021г.
15.00 – 16.30 – мандатная комиссия  
16.30 – 17.00 - заседание судейской коллегии
17.00 – 18.00 - взвешивание участников.
6 ноября 2021г.
10.00 – начало соревнований
12.00 – торжественное открытие 
7 ноября 2021г.
10.00  – финальные встречи, награждение победителей. 
 3. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются: 
- юноши 2004-2005 г.р., прошедшие медицинскую комиссию. Весовая кате-

гория: 82 кг; 
- юноши 2005 - 2006 г.р., прошедшие медицинскую комиссию. Весовая ка-

тегория: 68 кг.
- юноши 2007-2008 г.р., прошедшие медицинскую комиссию. Весовые кате-

гории: 48, 52, +85 кг.
- юноши 2009-2010 г.р., прошедшие медицинскую комиссию. Весовые кате-

гории: 32, 35, 48, 52, 62, 75, +75 кг; 
- юноши 2011-2012г.р., прошедшие медицинскую комиссию. Весовая кате-

гория: 26 кг.
- девушки 2005 - 2006 г.р., прошедшие медицинскую комиссию. Весовая ка-

тегория: 49 кг.
- девушки 2007 - 2008 г.р., прошедшие медицинскую комиссию. Весовая ка-

тегория: 36, 50 кг.
- девушки 2009 - 2010 г.р., прошедшие медицинскую комиссию. Весовая ка-

тегория: 39, 42, 54 кг.
Юношам и девушкам 2004-2007 г.р. иметь при себе паспорт и страховой по-

лис от несчастного случая.  Дополнительно иметь при себе справку, заверенную 
врачом и одним из родителей.

Юношам и девушкам 2008- 2012г.р. иметь при себе свидетельство о ро-
ждении, справку из школы с фотографией и страховой полис от несчастного 
случая. Дополнительно иметь при себе справку, заверенную врачом и одним 
из родителей.

Допуск к участию в соревновании осуществляется в соответствии с действу-
ющими правилами. Команда в количестве более трех человек должна иметь 
судью.

4. Руководство соревнованиями
Непосредственное руководство и проведение возлагается на отделение 

«Вольная борьба» спортивной школы г. Енисейска и судейскую коллегию, 
утвержденную краевой Федерацией борьбы. 

Общее руководство осуществляет  оргкомитет турнира.
Главный судья – судья международной категории Серегин А.П.
Главный секретарь – судья всероссийской категории Панфилов В.Ю.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнования осущест-

вляется согласно требованиям Правил безопасности, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 18.04.2014г. № 353. Оказание скорой меди-
цинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 23.10.2020г. № 1144н. Участие осуществляется только 
при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
включая риски соревнований, который представляется в мандатную комиссию 
по допуску участников на каждого участника.                 

Соревнования проводятся в соответствии с мерами, направленными на 
предупреждение коронавирусной инфекции, на основании Регламента по ор-
ганизации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(утвержденный Минспортом России и Роспортребнадзором от 31.07.2020 
года (ред. от 25.05.2021) и приказом Красспорта № 135 от 10.08.2020г. (ред. 
28.08.2020 № 151). 

Основанием для допуска спортсмена к участию в турнире по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью, при наличии под-
писи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки.

Турнир проводится при наличии медицинского персонала для оказания в 
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи. Ответствен-
ность за жизнь и здоровье участников турнира возлагается на тренеров и пред-
ставителей команд.

Финансовые расходы
Расходы по организации турнира несет администрация г. Енисейска. Расхо-

ды  по командированию, питанию и размещению команд за счет командирую-
щих организаций.

Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями и 

денежными призами в командном зачете. 
Заявки НА УЧАСТИЕ
Заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию до проведения 

мандатной комиссии  05.11.2021 г. 15.00ч.
Подтверждение об участии в соревнованиях присылать не позднее 

04.11.2021 года по адресу: 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-
кина д.1, МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска, директору Тунякову А.В., 
eniseyskssh@list.ru,  тел./факс 8(39195) 2-22-30.

Данное Положение  является официальным вызовом на соревнования.
  

           Приложение № 3  к постановлению администрации
                         города  №  230-п  от 08.10.2021

СМЕТА
расходов  на проведение  Краевого турнира по вольной  

борьбе  «Жемчужина Енисея» среди девушек и  юношей  
в г. Енисейске  05-07.11.2021г.

   
№
п/п

Статья расходов Сумма
(руб.)

Исполнители

1.
Призовой фонд:
Командные денежные призы:
2004-2006 г.р. 1 место – 4 500 руб.
                         2 место – 3 500 руб.
                         3 место – 2 000 руб.
2007-2010 г.р  1 место – 7 000руб.
                         2 место – 5 000 руб.
                         3 место – 3 000 руб.
2011-2012 г.р  1 место – 7 000руб.
                         2 место – 5 000 руб.
                         3 место – 3 000 руб.

40 000

Жуков С.Н.

ИТОГО: 40 000

(Финансирование производится за счет муниципальной программы «Разви-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

12.10.2021                           г.Енисейск                            № 231-п
О назначении публичных слушаний по проектам 
межевания территории городской застройки 

многоквартирными жилыми домами
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-

ятельности, соблюдения прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, выявления и учета 
мнения и интересов жителей города Енисейска, в соответствии со ст. 5.1, 9, 
24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, решением Енисейского городского Совета депутатов от 24.05.2017 
№ 19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на 
территории города Енисейска», статьями 8,21,39,43,46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по Проектам межевания территорий го-
родской застройки под многоквартирными жилыми домами (далее – проекты), 
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разработанным в 2021 году по адресам, согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

Провести публичные слушания по проектам 16.11.2021 г. в 15 час. 10 мин. 
в здании МБУК «Культурный центр» г. Енисейска, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 130.

Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных  слу-
шаний по проектам (далее - комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

Опубликовать в Информационном бюллетене города Енисейска Краснояр-
ского края и разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска  http://www.eniseysk.com/ извещение о про-
ведении публичных слушаний и материалы презентации проектов в срок не 
позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний.

Предложить жителям города Енисейска в срок до 09.11.2021 г. письменно 
представить свои предложения и замечания по проектам в комиссию по адресу: 
г. Енисейск, ул. Горького, 6,  контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34, или по 
электронной почте: Eniseyskarhitek@mail.ru.

Комиссии организовать 16.11.2021 г.  презентацию проектов, в том числе 
выставку демонстрационных материалов в здании МБУК «Культурный центр» 
г. Енисейска. 

Опубликовать результаты публичных слушаний в Информационном бюлле-
тене города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном ин-
тернет - портале органов местного самоуправления города Енисейска в срок не 
позднее семи дней со дня подписания заключения по результатам публичных 
слушаний.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и размещению на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска:  
http://www.eniseysk.com.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела строительства и архитектуры Хасанову И.Х.

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности глава города 
 О.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                               г. Енисейск                               № 234 -п
О внесении изменений в Постановление администрации 

города Енисейска от 31.10.2018 №240-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Енисейска 
на 2018-2024 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реализации», статьями 44, 46 Устава города   
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление администрации города Енисейска от 31.10.2018 
№240-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы» следующие 
изменения:

1. Приложение 5 к программе «Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2024 годы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска  www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности глава города 
 О.В. Степанова

Приложение №1 к постановлению
 администрации города Енисейска от 12.10.2021 № 231 -п

Проекты межевания территорий городской застройки 
под многоквартирными жилыми домами,  разработанные в 

2021 годув границах МО город Енисейск

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка
Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ 
г. Енисейск, г. Енисейск,

ул. Кирова, 
земельный участок 70

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Гастелло, 
земельный участок 21А

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Гастелло, 
земельный участок 23

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Гастелло,
 земельный участок 25

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Бабушкина,
 земельный участок 16

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Бабушкина, 
земельный участок 21

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Бабушкина, 
земельный участок 23

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Зеленая, земельный участок 27 малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Куйбышева, 
земельный участок 17

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Куйбышева,
 земельный участок 17/2

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Перенсона, 
земельный участок 141

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Фефелова, 
земельный участок 103

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Фефелова, 
земельный участок 105

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Фефелова, 
земельный участок 107

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Чайкиной, земельный участок 1
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. 40 лет Октября, 
земельный участок 22А

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Первомайская, 
земельный участок 9

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

пер. Автомобилистов, 
земельный участок 9

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

ул. Рабоче-Крестьянская, 
земельный участок 125

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

 ул. Кирова, земельный участок, 135 малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1)

Приложение №2 к постановлению
 администрации города Енисейска от 12.10.2021 № 231-п

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проектам межевания территории городской 
застройки многоквартирными жилыми домами

Хасанова И.Х.  – начальник отдела строительства и архитектуры администра-
ции города, председатель комиссии;

Беломестнова Е.В. – главный специалист отдела строительства и архитектуры 
администрации города, заместитель председателя комиссии;

Кымысова М.И.. – главный специалист МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Рукавишникова А.В. – исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управле-

ние муниципальным имуществом города Енисейска»;
Лысов А.Н. – заместитель начальника МКУ «Служба муниципального заказа го-

рода Енисейска»;
Шакиров М.Г.  – депутат Енисейского городского Совета депутатов;
Помалейко Н.Г. - начальник отдела экономического развития, предприниматель-

ской деятельности и торговли администрации города;
Золотоверх М.Ю. – начальник отдела правовой работы и муниципального кон-

троля администрации города;
Мрыхина Н.В. – начальник отдела кадровой и организационной работы адми-

нистрации города.
- представители коммунальных служб города (по согласованию);
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Приложение к Постановлению администрации г. Енисейска
№234-п 13.10.2021 

Приложение № 5 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска» 
на 2018-2024 годы» Формирование современной городской среды на территории города Енисейска

Наименование  
программы, 

подпрограммы
ГРБС Источник фи-

нансирования
Код бюджетной классификации Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого 
на период

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 

среды на территории 
города Енисейска»

Администрация 
города 

Енисейска
х х х 1300000000 х 24 002 482,00 16 886 300,00 16 886 300,00 57 775 082,00

Подпрограмма 1
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 
города Енисейска» 

Администрация 
города 

Енисейска
х х х 1310000000 х 24 002 482,00 16 886 300,00 16 886 300,00 57 775 082,00

Мероприятие 2.1 
Благоустройство дворо-

вых территорий. 
 Администра-

ция города 
Енисейска

Федеральный 
бюджет 017 0503 131F255550 810 4 392 358,18 4 234 772,50 4 234 772,50 13 368 205,94

Краевой 
бюджет 017 0503 131F255550 810 231 176,75 280 777,50 200 115,00 692 612,50

Местный 
бюджет 017 0503 131F255550 810 252 709,49 265 000,00 265 000,00 782 709,49

Иные источники 
финансирова-
ния (финан-

совое участие 
граждан)

ИТОГО
 по мероприятию: 4 876 244,42 4 780 550,00 4 699 887.5 14 356 681,92

Мероприятие 2.2
Благоустройство обще-
ственных территорий. 

Администрация 
города

 Енисейска

Федеральный 
бюджет 017 0503 131F255550 240 11 030 321,82 10 967 412,50 10 967 412,50 32 495 146,82
Краевой
 бюджет 017 0503 131F255550 240 580 543,25 519 337,50 600 000,00 1 699 880,75
Местный
 бюджет 017 0503 131F255550 240 634 590,51 619 000,00 619 000,00 1 872 590,51

Иные источники 
финансирова-
ния (финан-

совое участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию 12 245 445,58 12 105 750,00 12 186 412,50 36 537 608,08

Мероприятие 2.3
Обустройство мест мас-
сового отдыха населе-
ния (городских парков). 

Администрация 
города Ени-

сейска

Федеральный 
бюджет * * * *

Краевой бюджет * * * *

Местный 
бюджет 017 0503 1310055700 240 5 980 782,00 0,00 0,00 5 980 782,00

Иные источники 
финансирова-
ния (финан-

совое участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию 5 980 782,00           0,00         0,00 5 980 782,00

Мероприятие 2.6
Расходы по обеспече-
нию мероприятий уча-
стия в конкурсе «Луч-
шие проекты создания 
комфортной городской 

среды»

Администрация 
города 

Енисейска

Федеральный 
бюджет * * * *

Краевой бюджет * * * *

Местный 
бюджет 017 0503 1310055800 240 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Иные источники 
финансирова-
ния (финан-

совое участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию 900 000,00         0,00        0,00 900 000,00
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Извещение
О проведении аукциона по продаже земельных участков
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о 

проведении аукциона, который состоится 18.11. 2021г. в 11.00 часов по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании распоряжения 
администрации города Енисейска от 08.10.2021 года № 1017-р «О проведении 
аукциона по продаже земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.    Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 

Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,          тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: enis_kumi@mail,ru.

Документация о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.
com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. Плата 
за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в ра-
бочие дни с 14.10.2021 г.  по 12.11.2021 г. с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 12.11..2021 г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по местному 

времени 17.11.2021г.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 11 час. 00 мин. по местному времени 

18.11.2021г.
 Характеристика объектов:

№№ 
ло-
та

местоположение 
земельного 

участка

пло-
щадь, 
кв.м.

разрешен-
ное исполь-

зование

кадастровый 
номер 

земельного 
участка

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

шаг 
аукциона,

руб.

задаток

руб.

1

Красноярский 
край,  г. Енисейск, 
ул. Ромашкина, 
23А

2000

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

24:47:0010101:193 350000 10500 175000

2

Красноярский 
край,  г. Енисейск, 
ул. Ромашкина, 
23Б

2000

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

24:47:0010101:187 350000 10500 175000

3

Красноярский 
край,  г. Енисейск, 
ул. Петра Албыче-
ва, №16

1500

Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

24:47:0010296:37 325000 9750 162500

4

Россия, Красно-
ярский край,  г. 
Енисейск, ул. Худ-
зинского, 75/4

738

Индиви-
дуальное 
жилищное 
строитель-

ство

24:47:0010369:347 258300 7740 129500

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 23А.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение 
к сетям электроснабжения  и определение платы за подключение - возможно.

Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 23Б.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-

строительным планом земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение 
к сетям электроснабжения  и определение платы за подключение - возможно.

Лот №3: Красноярский край,  г. Енисейск, ул. Петра Албычева, №16
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение 
к сетям электроснабжения  и определение платы за подключение - возможно.

Лот №4: Россия, Красноярский край,  г. Енисейск, ул. Худзинского, 75/4. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение 
к сетям электроснабжения  и определение платы за подключение - возможно.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-
ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р. 
Енисей в границах г. Енисейска.

      5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 
40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка 
России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 
04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации города Ени-
сейска Красноярского края, л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по ул. 
___________. Лот №  __». Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, под-
тверждающих внесение задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформля-
ется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
остается у организатора аукциона, второй у претендента) в соответствии с при-
ложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору 
аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении пре-

тендентом задатка за участие в аукционе (подлинник и копию);
- физические лица предъявляют копии документов (при предоставлении 

паспорта – копии всех страниц), удостоверяющие личность. В случае подачи 
заявки представителем претендента, предъявляется доверенность, оформлен-
ная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмот-
рению: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица; выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до 
даты проведения аукциона); справку об отсутствии задолженности в бюджеты 
всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 
3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претендентов участни-
ками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и доку-
менты (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в аукцио-
не, с указанием причин отказа) и принимается решение о признании претенден-
тов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов участниками 
аукциона подписывается в течение одного рабочего дня со дня заседания ко-
миссии. Уведомления о принятом решении вручаются под расписку либо теле-
фонограммой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.10.2021                       г. Енисейск                               № 1017-р

О проведении аукциона по продаже земельного участка
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

решения Енисейского городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об 
утверждении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аук-
ционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение договоров аренды 
земельных участков на территории города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 
5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, относящегося к кате-
гории «земли населенных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010101:193, площадью 2000 кв. 
м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромаш-
кина,23А.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 350 000,00 (триста пять-
десят тысяч рублей 00 коп.), согласно отчету по определению рыночной стои-
мости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона 
– в пределах 3%) в размере 10 500,00 (десять тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% 
начальной цены аукциона – 175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч рублей 
00 коп.), который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск бан-

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 18.11.2021г. Начало торгов в 11.00 часов по местному 

времени, 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному времени по 

адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управле-
ние муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения 
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до наступления даты его прове-
дения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней со дня принятия 
данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского 
Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по ор-
ганизации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
или права на заключение  договоров аренды земельных участков на территории 
города Енисейска» (далее Положение), постановления администрации г. Ени-
сейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Положения о комиссии по ор-
ганизации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
или права на заключение  договоров аренды земельных участков на территории 
города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основ-
ных характеристик земельного участка и начальной цены продажи земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участ-
ка и каждой очередной цены в случае, если готовы на заключение договора 
купли-продажи земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок. Организатор аукциона ведет протокол аукци-
она, в котором фиксируется последнее предложение о размере цены продажи.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор купли-продажи земельного участка в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним (предложивший наибольшую цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену продажи земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
торгов – Torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка по цене 
продажи, сложившейся по результатам аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе участво-
вал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона; 2) после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельно-
го участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи земельного участка, не подписали и не представили в уполно-
моченный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона 
в газете «Енисейск-плюс», и размещается на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

10.Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклонились от его за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

11.В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта указанного договора не подписали и не представи-
ли в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней 
со дня истечения этого срока направляет в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти сведения 
для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения, публикуется на сайте http://torgi.gov.ru и www.
eniseysk.com. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 
2 этаж, тел. 8(39195) 2-24-35. Подробная информация о проводимом аукционе, 
форма заявки на участие в аукционе (Приложение № 1), опись документов (При-
ложение № 2) размещена на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com.
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ка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТ-
МО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по 
ул. Ромашкина, 23А. Лот № 1».

Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010101:187, площадью 2000 кв. 
м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромаш-
кина,23Б.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 350 000,00 (триста пять-
десят тысяч рублей 00 коп.), согласно отчету по определению рыночной стои-
мости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона 
– в пределах 3%) в размере 10 500,00 (десять тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% 
начальной цены аукциона – 175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч рублей 
00 коп.), который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск бан-
ка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТ-
МО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по 
ул. Ромашкина, 23Б. Лот № 2».

Лот №3:с кадастровым номером 24:47:0010296:37, площадью 1500 кв. м, 
разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого 
дома, адрес (описание местоположения): Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Петра Албычева,№16.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 325 000,00 (триста двад-
цать пятьтысяч рублей 00 коп.), согласно отчету по определению рыночной 
стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона 
– в пределах 3%) в размере 9 750,00 (девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 
00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% на-
чальной цены аукциона – 162 500,00 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот  ру-
блей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск 
банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОК-
ТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации горо-
да Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по 
ул. Петра Албычева, №16. Лот № 3».

Лот №4:с кадастровым номером 24:47:0010369:347, площадью 738 кв. 
м, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, 
адрес (описание местоположения): Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Худзинского, 75/4.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 258 300,00 (двести пять-
десят восемь тысяч триста рублей 00 коп.), согласно отчету по определению 
рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукцио-
на – в пределах 3%) в размере 7 740,00 (семь тысяч семьсот сорок рублей 00 
коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% на-
чальной цены аукциона – 129 150,00 (сто двадцать девять тысяч сто пятьдесят  
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск 
банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОК-
ТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации горо-
да Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по 
ул. Худзинского, 75/4. Лот № 4».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» вы-
ступить организатором аукциона по продаже земельного участка:

- подготовить к публикации в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» извеще-
ние о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного самоу-

Извещение
О проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков 
 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о 

проведении аукциона, который состоится 19.11.2021г. в 11.00 часов по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании распоряжения 
администрации города Енисейска от 13.10.2021 года № 1033-р «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.    Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом 

г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в печатном средстве мас-
совой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Краснояр-
ского края»», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска». Плата за информацию не 
взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 в ра-
бочие дни с 14.10.2021г. по 12.11.2021г., с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 12.11.2021г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Ени-

сейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска», 17.11.2021 в 16 ч. 00 мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18,  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
19.11.2021г. в 11 час. 00 мин. по местному времени.

Характеристика объектов:

№№ 
ло-
та

местопо-
ложение 

земельного 
участка

срок 
арен-

ды

пло-
щадь, 
кв.м.

разре-
шенное 

использо-
вание

кадастровый 
номер земель-
ного участка

на-
чаль-
ная 

цена 
пред-
мета 

аукцио-
на, руб.

шаг 
аук-
цио-
на, 

руб.

зада-
ток

руб.

1

Краснояр-
ский край, 
г. Енисейск,             
ул. Фефело-
ва, 25А

20 лет 1500

Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома 

24:47:0010453:93 21300 630 10650

2

Красноярский 
край, г. Ени-
сейск, ул. Ря-
биновая, 20

20 лет 1500

Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома 

24:47:0010340:391

21300 630 10650

3

Краснояр-
ский край, 
г. Енисейск,             
ул. Мичури-
на, 46

20 лет 535,03

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-

ства

24:47:0010340:6 8200 240 4100

правления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
 Глава города

 В.В.Никольский
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4

Краснояр-
ский край, 
г. Енисейск,             
ул. Молодеж-
ная, 1

20 лет

1500
Для стро-
ительства 
индивиду-
ального
 жилого 

дома

24:47:0010340:405

21300 630 10650

5

Краснояр-
ский край, 
г. Енисейск,             
ул. Петра 
Албычева, 
№32

20 лет 1500

Для стро-
ительства 
индивиду-
ального
 жилого 

дома

24:47:0010296:79 21300 630 10650

6

Краснояр-
ский край, г. 
Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 
14, бокс 16          

1 (один) 
год 34

Объекты 
гаражного 

назначения
24:47:0010258:628 2200 60 1100

7

Краснояр-
ский край, г. 
Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 
14, бокс 1А

1 (один) 
год 32

Объекты 
гаражного 

назначения
24:47:0010258:556 2100 60 1050

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 25А.
 Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение 
к сетям (канализация) и определение платы за подключение не представляется 
возможным; к сетям электроснабжения – возможно.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-
ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к 
р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рябиновая, 20.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение 
к сетям (канализация) и определение платы за подключение не представляется 
возможным; к сетям электроснабжения – возможно. 

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-
ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к 
р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №3: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 46.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение 
к сетям (канализация) и определение платы за подключение не представляется 
возможным; к сетям электроснабжения – возможно.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-
ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к 
р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №4: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Молодежная, 1.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение 

к сетям (канализация) и определение платы за подключение не представляется 
возможным; к сетям электроснабжения – возможно.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-
ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к 
р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №5: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петра Албычева, №32.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение 
к сетям (канализация) и определение платы за подключение не представляется 
возможным; к сетям электроснабжения – возможно.

Лот №6: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 16. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по 

Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опас-
ности» (П1-3), гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фунда-
менте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий 
и коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских объектов, баз, 
сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Лот №7: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 1А. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по 

Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опас-
ности» (П1-3), гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фунда-
менте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий 
и коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских объектов, баз, 
сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 
40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка 
России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 
04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации города Ени-
сейска Красноярского края, л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка Лот №__». Задаток считается внесенным с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, 
подтверждающим внесение задатка, является копия платежного документа 
(чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформля-
ется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
остается у организатора аукциона, второй у претендента) в соответствии с при-
ложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору 
аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении пре-

тендентом задатка за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (подлинник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов (при предоставлении 
паспорта – копии всех страниц), удостоверяющие личность. В случае подачи 
заявки представителем претендента, предъявляется доверенность, оформлен-
ная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмот-
рению: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица; выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до 
даты проведения аукциона); справку об отсутствии задолженности в бюджеты 
всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 
3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участни-
ками аукциона: 
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На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и доку-
менты (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в аукцио-
не, с указанием причин отказа) и принимается решение о признании претенден-
тов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов участниками 
аукциона подписывается в течение одного рабочего дня со дня заседания ко-
миссии. Уведомления о принятом решении вручаются под расписку либо теле-
фонограммой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 19.11.2021г. Начало торгов в 11.00 часов по местному 

времени. 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному времени по 

адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управле-
ние муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения 
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до наступления даты его прове-
дения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней со дня принятия 
данного решения.

Аукцион проводится в соответствии с решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по ор-
ганизации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основ-
ных характеристик земельного участка и начальной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены аренды земельного 
участка и каждой очередной цены в случае, если готовы на заключение догово-
ра аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за аренду земельного участка. Организатор аукциона ведет протокол 
аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере арендной 
платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним (предложивший наибольшую цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет цену аренды земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов – www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся; 2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.10. 2021                         г. Енисейск                          № 1033- р

 О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения 
по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение до-
говоров аренды земельных участков на территории города Ени-
сейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков с открытой формой подачи предложений о 
размере арендной платы в годовом исчислении (за каждый год 
аренды), в отношении следующих земельных участков из катего-
рии земель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010453:93, пло-

дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым 
заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора аренды земельного участка. Размер арендной 
платы в годовом исчислении, сложившийся по результатам аукциона, устанав-
ливается за каждый год аренды земельного участка. Задаток, внесенный побе-
дителем аукциона, зачисляется в счет арендной платы за первый год аренды 
земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка 
заключается не ранее 10 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от подпи-
сания протокола об итогах аукциона, заключения договора, победитель утрачи-
вает право на заключение договора, а внесенный им задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклонились от его за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым за-
ключается договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта указанного договора не подписали и не представили 
в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти сведения для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом     г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 2 
этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. 

Приложения размещены на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru.
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щадью 1 500 кв.м, разрешенное использование: для строитель-
ства индивидуального жилого дома, адрес (описание местополо-
жения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 25А. Срок 
аренды 20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застрой-
ка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 21 300,00 
(двадцать одна тысяча триста рубля 00 коп.), согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 630,00 (шестьсот 
тридцать рублей 00 коп).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 10 650,00 (десять тысяч 
шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.), который перечисляется пла-
тежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТ-
МО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Админи-
страции города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заяви-
тель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: ул. Фефелова, 25А. Лот № 1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010340:391, пло-
щадью 1 500 кв.м, разрешенное использование: для строитель-
ства индивидуального жилого дома, адрес (описание местопо-
ложения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рябиновая, №20. 
Срок аренды 20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застрой-
ка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 21 300,00 
(двадцать одна тысяча триста рубля 00 коп.), согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 630,00 (шестьсот 
тридцать рублей 00 коп).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 10 650,00 (десять тысяч 
шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.), который перечисляется пла-
тежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТ-
МО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Админи-
страции города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заяви-
тель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: ул. Рябиновая, 20. Лот № 2».

1.3. Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010340:6, пло-
щадью 535,03 кв.м, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, адрес (описание местополо-
жения): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 46. Срок аренды 
20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застрой-
ка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 8 200 (во-
семь тысяч двести рублей 00 коп.), согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости суммы арендной платы за один календар-
ный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 240 (двести сорок ру-
блей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере 

не менее 20% начальной цены аукциона – 4 100,00 (четыре 
тысячи сто рублей 00 коп.), который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТ-
МО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Админи-
страции города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заяви-
тель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: ул. Мичурина, 46. Лот № 3».

1.4. Лот №4: с кадастровым номером 24:47:0010340:405, пло-
щадью 1 500 кв.м, разрешенное использование: для строитель-
ства индивидуального жилого дома, адрес (описание местополо-
жения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Молодежная, 1. Срок 
аренды 20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застрой-
ка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 21 300,00 
(двадцать одна тысяча триста рубля 00 коп.), согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 630,00 (щестьсот 
тридцать рублей 00 коп).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 10 650,00 (десять тысяч 
шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.), который перечисляется пла-
тежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТ-
МО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Админи-
страции города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заяви-
тель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: ул. Молодежная, 1. Лот № 4».

1.5. Лот №5: с кадастровым номером 24:47:0010296:79, пло-
щадью 1 500 кв.м, разрешенное использование: для строитель-
ства индивидуального жилого дома, адрес (описание местопо-
ложения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петра Албычева, 
№32. Срок аренды 20 (двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застрой-
ка»: индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 21 300,00 
(двадцать одна тысяча триста рубля 00 коп.), согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 630,00 (шестьсот 
тридцать рублей 00 коп).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 10 650,00 (десять тысяч 
шестьсот пятьдесят рублей 00 коп.), который перечисляется пла-
тежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТ-
МО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Админи-
страции города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заяви-
тель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: ул. Петра Албычева, №32. Лот № 
5».

1.6. Лот №6: с кадастровым номером 24:47:0010258:628, пло-
щадью 34 кв. м., разрешенное использования: объекты гараж-
ного назначения, адрес (описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 16. Срок аренды 
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1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 2 200,00 
(две тысячи двести  рублей 00 коп.), согласно отчета об оценке 
рыночной стоимости суммы арендной платы за один календар-
ный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 60 (шестьдесят  ру-
блей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере 
не менее 20% начальной цены аукциона – 1 100,00 (одна ты-
сяча сто рублей 00 коп.), который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России 
// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, 
ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка по адресу: ул. Доры Кваш, 
14, бокс 16. Лот № 6».

1.7. Лот №7: с кадастровым номером 24:47:0010258:556, пло-
щадью 32 кв. м., разрешенное использования: объекты гараж-
ного назначения, адрес (описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 1А. Срок аренды 
1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 2 100,00 
(две тысячи сто  рублей 00 коп.), согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости суммы арендной платы за один календарный 
год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 60 (шестьдесят  ру-
блей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 1 050,00 (одна тыся-
ча пятьдесят рублей 00 коп.), который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России 
// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, 
ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка по адресу: ул. Доры Кваш, 
14, бокс 1А. Лот № 7».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-
ска» выступить организатором аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края» извещение о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) 
и на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о 
проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы города
 О. В. Степанова

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021                           г. Енисейск                                    № 12-пг                 
Об утверждении плана работы органов местного

самоуправления города Енисейска по противодействию
коррупции на 2021 год 

На основании Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 
годы», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», п. 42 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Указ Губернато-
ра Красноярского края от 17.12.2020 № 347-уг «Об утверждении 
программы противодействия коррупции в Красноярском крае на 
2021 - 2024 годы», Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 
8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», 
Решения Енисейского городского Совета депутатов от 28.07.2010 
№ 6-53 «О Положении о противодействии и профилактике кор-
рупции в городе Енисейске», руководствуясь статьями 5, 8, 39, 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План работы органов местного самоуправления 
города Енисейска по противодействию коррупции на 2021 год со-
гласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Руководителям органов местного самоуправления города 
Енисейска, их структурных подразделений и специалистам, от-
ветственным за выполнение мероприятий Плана, ежеквартально 
в срок до 25 числа первого месяца квартала, следующего за от-
четным, представлять информацию о выполнении мероприятий 
плана в межведомственную комиссию по противодействию кор-
рупции в городе Енисейске. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информацион-
ном бюллетене города Енисейска Красноярского края и разме-
стить на официальном интернет – портале органов местного са-
моуправления  г. Енисейск: www.eniseysk.com.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Глава города  
 В.В. Никольский
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