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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021                          г. Енисейск                                     № 251 -п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от  23.10.2019 № 219-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование гражданского об-

щества города Енисейска». 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от  23.10.2019  № 
219-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование гражданского 
общества города Енисейска» следующие изменения: 

муниципальную программы «Формирование гражданского общества города Ени-
сейска» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования.

Глава города    В.В. Никольский

Приложение к постановлению администрации города 
от 29.10.2021 №251 -п

Муниципальная программа города Енисейска
«Формирование гражданского общества города Енисейска»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 

программы

Формирование гражданского
 общества города Енисейска

Ответственный 
исполнитель
Муниципальной 
программы

Администрация города Енисейска

Соисполнители
муниципальной 
программы

МБУ «Енисейский городской информационный центр»

Структура муни-
ципальной про-
граммы, перечень 
подпрограмм

Подпрограмма 1 Информационное обеспечение населе-
ния города Енисейска
Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Енисейска
Подпрограмма 3 Гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в городе Енисейске

Цель муниципаль-
ной программы Содействие развитию гражданского общества

Задачи
муниципальной
программы

1.Обеспечение информационного сопровождения  дея-
тельности органов местного самоуправления г. Енисейск 
во всех сферах жизнедеятельности
2. Обеспечение вовлеченности жителей города и про-
фессиональных сообществ в решение общегородских              
вопросов
3. Создание благоприятных условий для развития соци-
ально - ориентированных некоммерческих организаций 
4. Формирование толерантного отношения, миролюбия и 
терпимости к другим религиям и обычаям народов, про-
живающих не территории города Енисейска

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Целевые 
индикаторы

1.	 Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интер-
нет нормативных правовых актов к общему числу издан-
ных нормативно-правовых актов, (%):
2022 г. – 100 %, 2023 г. – 100%, 2024 г. – 100%.
2.	 Обеспечение бесперебойной работы информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ, (%):
2022г. – 100 %, 2023 г. – 100%, 2024 г. – 100%.
3.	 Доля некоммерческих организаций, принявших уча-
стие в городском конкурсе социальных проектов, от об-
щего числа некоммерческих организаций, (%):
2022г. – 20%, 2023г. – 22%, 2024г. – 24%
4.	 Доля населения города Енисейска, участвующая в 
мероприятиях направленных на единение народов, (%):
2022г. – 2,5 %, 2023г. – 3%, 2024 г. – 3,5%

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит                  
9 615 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 3 205 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 205 000,0 рублей;
2023 год – 3 205 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города –3 205 000,0  рублей;
2024 год – 3 205 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города –3 205 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 Инфор-
мационное обеспечение населения города Енисейска 
–               8 775 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 2 925 000,0 рублей;
2023 год – 2 925 000,0 рублей;
2024 год -  2 925 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 Под-
держка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций города Енисейска – 690 000,0  рублей, в 
том числе:
2022 год – 230 000,0  рублей;
2023 год – 230 000,0 рублей;
2024 год -  230 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 Гар-
монизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в городе Енисейске – 150 000,0  рублей, в 
том числе:
2022 год – 50 000,0  рублей;
2023 год – 50 000,0 рублей;
2024 год -  50 000,0 рублей.

1. Общая характеристика 
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

Главным фактором для успешного развития города Енисейска является участие 
в данном процессе населения. Для формирования гражданского общества необхо-
димо, с одной стороны, произвести «перенастройку» управленческой системы на 
ведение открытого диалога с населением, а с другой - создать удобные коммуника-
ционные каналы для обеспечения обратной связи от населения. 

В настоящее время на территории города Енисейска информирование о дея-
тельности органов местного самоуправления организовано посредством размеще-
ния информации на официальном интернет-портале, социальных сетях (группы в 
ВК, ОК и фейсбуке), стационарных информационных стендах. Официальным печат-
ным источником является информационный бюллетень г. Енисейска Красноярского 
края, в котором публикуются муниципальные нормативно-правовые акты. В рамках 
взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского 
общества общественным организациям города предоставляется возможность без-
возмездно публиковать материалы, выражающие позицию по тем или иным вопро-
сам, отношение к темам. Особое внимание уделяется информированию социально 
уязвимых слоев населения. В городских СМИ регулярно публикуются материалы, 
касающиеся социального обеспечения, трудоустройства и занятости населения, 
информация об изменении законодательства по регистрации прав на жилье, ком-



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

11 Н О Я Б РЯ 2021г.2

ментарии к дополнениям в налоговый Кодекс и т.д. Специалисты администрации 
города Енисейска по работе с обращениями граждан в рамках взаимодействия ре-
гулярно подготавливают материалы по результатам анализа наиболее актуальных 
тем обращений граждан с комментариями специалистов.

На сегодняшний день перед муниципалитетом стоит задача, направленная на 
переориентирование системы муниципального управления использованию новых 
методов и подходов в работе с населением, позволяющих сделать систему муни-
ципального управления более открытой и привлечь к процессу как можно больше 
участников. Подобная система даст возможность более точно выявлять существу-
ющие проблемы и определять механизмы для их решения. В результате население 
будет определенным образом вовлечено в процесс управления городом, что будет 
способствовать формированию чувства персональной ответственности за процес-
сы, протекающие в городе и выработке активной гражданской позиции.

На сегодняшний день на территории города Енисейска зарегистрировано 37 
некоммерческих организаций. 7 из них – религиозные, 2 находятся в процессе лик-
видации. Именно вовлеченность жителей, профессиональных сообществ, органов 
муниципального управления, хозяйственно-экономических субъектов, предприятий, 
политических партий и движений, общественных организаций, профсоюзов, кон-
фессий в решение общегородских вопросов является одним из главных факторов 
для успешного формирования гражданского общества на территории города Ени-
сейска. 

Одним из механизмов по вовлечению граждан в решение общегородских во-
просов является развитие социально-ориентированного некоммерческого партнер-
ства местных организаций с органами местного самоуправления города Енисейска, 
целью которого является решение социальных проблем. При этом могут быть 
использованы разные формы - от консультаций субъектов взаимодействия до со-
вместной деятельности и прямого финансирования СО НКО. 

На сегодняшний день основной сложностью при работе с населением является 
его пассивность. Вместе с тем государственная политика по планомерной передаче 
социальных обязательств в ведение некоммерческих организаций дает  «третьему 
сектору» все более широкий спектр возможностей по решению социальных задач 
на уровне муниципалитета, региона. Однако процесс делегирования органами 
местного самоуправления НКО полномочий по решению социальных вопросов 
сталкивается с целым комплексом различных проблем, к числу которых относятся:

- явная недостаточность материальных и финансовых ресурсов: отсутствие  
собственных помещений, слабая материально-техническая база;

- отсутствие достаточного количества кадров, способных эффективно решать 
задачи по социальному проектированию, разрабатывать и реализовывать нова-
торские программы и проекты, направленные на решение конкретных социальных 
задач;

- недостаток профессиональных знаний и умений у сотрудников некоммерче-
ских организаций;

- низкая активность и инициативность юридических лиц, имеющих возмож-
ность для оказания финансовой и материальной поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям;

- отсутствие нормативно-правового обеспечения механизмов эффективного 
взаимодействия со структурами бизнеса.

 В последние годы в город Енисейск стало прибывать больше мигрантов 
из стран Кавказа, Центральной и Юго-Восточной Азии, их низкая социокультурная 
адаптация к условиям принимающей стороны закономерно вызывают недоволь-
ство у местного населения. В связи с этим среди наблюдается высокий уровень 
ксенофобии по этническому, религиозному и особенно миграционному признакам. В 
отдельных молодежных возрастных и социальных группах уровень мигрантофобии 
превышает 60%. Учитывая, что в обозримой перспективе можно прогнозировать 
дальнейшее развитие миграционных процессов, особое значение приобретает за-
дача содействия интеграции мигрантов. Так в настоящее время в Енисейске прожи-
вает 409 мигрантов, в том числе из: Таджикистана – 38,5%, Узбекистана – 34,8%, 
Украины – 8,6%, КНР – 8,2%, Кыргызстана – 4%, Армении – 2,1%, Азербайджана 
– 1,7%, и менее 1% граждане Белоруссии.

В рамках реализации настоящей муниципальной программы необходимо обе-
спечить поддержание стабильной социальной обстановки в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений на территории города Енисейска.

Цель муниципальной программы - Содействие развитию гражданского обще-
ства.

Задачи муниципальной  программы:
1. Обеспечить информационное сопровождение деятельности органов местного 

самоуправления г. Енисейск во всех сферах жизнедеятельности.
2. Обеспечить вовлеченность жителей города и профессиональных сообществ 

в решение общегородских вопросов.
3. Создать благоприятные условия для развития социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 
4. Формирование толерантного отношения, миролюбия и терпимости к другим 

религиям и обычаям народов, проживающих не территории города Енисейска.
Срок реализации муниципальной программы - 2022 год и плановый период 2023 

- 2024 годов.

 2. Перечень подпрограмм, краткое описание
Исходя из масштабности решаемых в рамках муниципальной программы за-

дач, в состав муниципальной программы вошли три подпрограммы:
1.«Информационное обеспечение территории города Енисейска».
В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия, реализуе-

мые в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления Енисейска, формирования муниципальных информационных ресурсов 
и обеспечение прав граждан и хозяйствующих субъектов на свободный доступ к 
ним. Применение данных способов и форм информирования населения посред-
ством различных видов СМИ позволит создать полноценное единое информаци-
онное пространство в городе Енисейске, что в полной мере обеспечивает опера-
тивность, объективность и доступность информации для всех категорий жителей. 

 2.«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций го-
рода Енисейска». 

Основной целью подпрограммы  является создание необходимых условий 
для качественного включения социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее - СО НКО) в процессы социально-экономического развития города 
Енисейска. Для решения данной задачи предполагается субсидирование СО НКО. 

3.«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в го-
роде Енисейске»

Цель подпрограммы - укрепление единства и сохранение атмосферы взаимно-
го уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, 
проживающих на территории города Енисейска. На создание благоприятного кли-
мата и условий для развития межнациональных, этнических отношений на терри-
тории города направлены соответствующие мероприятия: проведение семинаров, 
круглых столов, направленных на укрепление межнациональной и межконфесси-
ональной солидарности среди жителей города Енисейска; проведение проектной 
школы по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди на-
ционально-культурных, религиозных и иных общественных объединений; органи-
зация и проведение ежегодного межнационального форума на территории города 
Енисейска.
4.Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 
мероприятий программы, подпрограммы

• 131 ФЗ (ред. От 02.08.2019) «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»

• 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

• Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) «О средствах мас-
совой информации»;

• Устав МО г. Енисейск, принят: Референдумом 17 декабря 1995 года, (в 
редакции Решений Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 № 45-
374)

• Постановление администрации г. Енисейска от 21.09.2011 № 262-п «Об 
утверждении Регламента функционирования официального интернет-портала орга-
нов местного самоуправления МО город Енисейск»;

• Решение Енисейского городского Совета депутатов от 26.11.2005 № 
49-259 «Об утверждении Порядка опубликования официальных документов органа 
местного самоуправления – город Енисейск».

• постановлением администрации города от 29.09.2014  № 239-п  «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий социально ориенти-
рованным  некоммерческим организациям г. Енисейска», (в редакции постановле-
ния администрации города от 13.10.2020 № 232-п) «О порядке предоставления суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям г. Енисейска»;

• постановление администрации города от 26.05.2015 г. № 88 – п «О 
создании консультативного Совета по делам национальностей при администрации 
города Енисейска»;

• Федеральный закон от 05.04.2010 № 40 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций», 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 
713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям»

• Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
509-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содей-
ствие развитию гражданского общества»;

• Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 № 41-
330 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ени-
сейска Красноярского края до 2030 года»

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципаль-
ной программы

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующей цели - Со-
действие развитию гражданского общества, обеспечение информационной откры-
тости и доступности, формирование условий и возможностей, способствующих са-
мореализации и социализации жителей города Енисейска

Установлены следующие целевые индикаторы:
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Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет нормативных правовых 
актов к общему числу изданных нормативно-правовых актов, %:

2022 г. – 100 %, 2023 г. – 100%, 2024 г. – 100%.
Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры ОМСУ, %:
2022г. – 100 %, 2023 г. – 100%, 2024 г. – 100%.
 Доля некоммерческих организаций, принявших участие в городском конкурсе 

социальных проектов, от общего числа некоммерческих организаций, %:
2022г. – 20%,  2023г. – 22%, 2024г. – 24%.
 Доля населения города Енисейска, участвующих в мероприятиях направлен-

ных на единение народов, %:
2022г. – 2,5 %, 2023г. – 3%, 2024г. – 3,5%.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета 

города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 

бюджета города. Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий насто-
ящей Программы является администрация города Енисейска.

Объем бюджетных ассигнований Программы составит 9 615 000,0 рублей, в 
том числе:

2022 год – 3 205 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 205 000,0 рублей;
2023 год – 3 205 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города –3 205 000,0  рублей;
2024 год – 3 205 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города –3 205 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Информационное обеспече-

ние населения города Енисейска» – 8 775 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 2 925 000,0 рублей;
2023 год – 2 925 000,0 рублей;
2024 год -  2 925 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Поддержка социально-ориен-

тированных некоммерческих организаций города Енисейска» – 690 000,0  рублей, 
в том числе:

2022 год – 230 000,0  рублей;
2023 год – 230 000,0 рублей;
2024 год -  230 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 Гармонизация межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске
– 150 000,0  рублей, в том числе:
2022 год – 50 000,0  рублей;
2023 год – 50 000,0 рублей;
2024 год -  50 000,0 рублей.

6. Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1

Паспорт подпрограммы
«Информационное обеспечение населения города Енисейска»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение населения 
города Енисейска»

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Енисейска

Соисполнитель 
подпрограммы

Цель 
подпрограммы

1. Обеспечение информационной открытости и доступности с 
учетом актуальных потребностей гражданского общества

Задача 
подпрограммы

1. Обеспечение информационного сопровождения всех сфер 
жизнедеятельности муниципального образованияг. Енисейск

Показатели ре-
зультативности 
подпрограммы

1.Объем опубликованных НПД и информационных материалов 
в печатном СМИ (полос): 
2022г. – 312; 2023 г. – 312; 2024 г. – 312.
2.Объем ретрансляции радионовостей 2022г. – 9; 2023 г. – 9; 
2024 г. – 9. (минут).
3.Частота обновления информации на официальном интер-
нет-портале МО г. Енисейск 2022г. – 260; 2023 г. – 300; 2024 
г. – 300. (ед/сут).
4.Частота обновления информации на официальном интер-
нет-портале МО г. Енисейск, (сутки) 2022г. – 260; 2023 г. – 300; 
2024 г. – 300.
5.Частота обновления сетевых изданий г. Енисейска, (сутки) 
2022г. – 52; 2023 г. – 52; 2024 г. – 52.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Информа-
ционное обеспечение территории города Енисейска» – 8 775 
000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 2 925 000,0 рублей;
2023 год – 2 925 000,0 рублей;
2024 год -  2 925 000,0 рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия, осущест-

вляемые в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Енисейска, формирования муниципальных информационных 
ресурсов и обеспечение прав граждан и хозяйствующих субъектов на свободный 
доступ к ним. Применение всех вышеуказанных способов и форм информирова-
ния населения посредством различных видов СМИ позволит создать полноценное 
единое информационное пространство в городе Енисейске, что в полной мере 
обеспечивает оперативность, объективность и доступность информации для всех 
категорий жителей. 

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

Цель муниципальной подпрограммы 1 - обеспечение информационной откры-
тости и доступности органов местного самоуправления с учетом актуальных по-
требностей гражданского общества, реализация государственных и общественных 
интересов в сфере информирования населения

Задача муниципальной  подпрограммы 1 - обеспечение информационного со-
провождения всех сфер жизнедеятельности и государственной политики.

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

Подпрограммой установлены следующие показатели результативности:
Объем опубликованных НПД и информационных материалов в печатном СМИ 

(полос): 
2022г. – 350; 2023 г. – 350; 2024 г. – 350.
Объем опубликованных НПД и информационных материалов на официальном 

сайте МО в г. Енисейске (единиц):
2022г. – 1500; 2023 г. – 1500; 2024 г. – 1500.
Объем опубликованных НПД и информационных материалов в официальном 

печатном издании  «Информационный бюллетень г. Енисейска Красноярского края 
(единиц):

2022г. – 1500; 2023 г. – 1500; 2024 г. – 1500.
Количество активных пользователей городских интернет-порталов, чел.:
2022г. – 1700, 2023 г. – 2500, 2024г. – 3000.
3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы1«Информацион-

ное обеспечение территории города Енисейска» осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет – 8 775 000,0 рублей, в том числе:

2022 год – 2 925 000,0 рублей;
2023 год – 2 925 000,0 рублей;
2024 год -  2 925 000,0 рублей.
Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной  подпрограм-

мы осуществляет администрация города Енисейска.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности (оказание 

услуг) МБУ «Енисейский городской информационный центр» в рамках реализации 
подпрограммы «Информационное обеспечение населения города Енисейска» му-
ниципальной программы «Формирование гражданского общества города Енисей-
ска».

Деятельность учреждения направлена на предоставление качественных инфор-
мационных услуг средствами массовой коммуникации, действующими на террито-
рии города, по освещению деятельности органов местного самоуправления города 
Енисейска.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города 
Енисейска, срок исполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой: 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов.

Паспорт подпрограммы 2 
«Поддержка социально-ориентированных

некоммерческих организаций города Енисейска»
Наименование 
подпрограммы

Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций города Енисейска

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация города
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Цель подпрограммы Создание условий для качественного включения 
социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - СО НКО) в процесс решения 
общественных вопросов города  Енисейска

Задачи подпрограммы 1.Финансовая  и консультационная поддержка СО 
НКО; 
2. Увеличение граждан - членов СО НКО города 
3. Рост количества мероприятий, направленных 
на решение общественных вопросов города 
реализуемых НКО
4. Создание сети СО НКО, реализующих в том числе 
«муниципальный заказ» включить далее по тексту.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Создать благоприятные условия для развития 
социально-ориентированных некоммерческих 
организаций
1. Доля некоммерческих организаций, 

принявших участие и получивших гранты в 
городском конкурсе социальных 
проектов, от общего числа некоммерческих 
организаций
2022 год – 20., 2023 год – 22., 2024 год – 24.

2. Количество реализованных общественных 
проектов социально ориентированными 
некоммерческими организациями 2022 год – 
33., 2023 год – 44., 2024 год – 55.

3. Количество поддержанных СО НКО, 
осуществляющих деятельность на 
территории г. Енисейска 2022 год – 33., 2023 
год – 44., 2024 год – 55.

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

2022 год – 230 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 230 000,00 рублей;
2023 год – 230 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 230 000,00 рублей;
2024 год – 230 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 230 000,00 рублей.
Общий объем финансирования «Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих 
организаций города Енисейска» - 690 000,00 рублей.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Разработка подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций города Енисейска»  (далее - подпрограмма) обусловлена 
необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению вопроса 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на террито-
рии города Енисейска, и в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития города Енисейска на период до 2030 года.

Решение многих социальных проблем города лежит в поле сотрудничества 
местного сообщества с органами местного самоуправления. Взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления и некоммерческих организаций может принимать 
самые разные формы - от консультаций субъектов взаимодействия до совместной 
деятельности и прямого финансирования СО НКО. Так на сегодняшний день на тер-
ритории города Енисейска зарегистрировано 37 некоммерческих организаций. 7 из 
них – религиозные, 2 находятся в процессе ликвидации. 

Вместе с тем государственная политика по планомерной передаче социальных 
обязательств в ведение некоммерческих организаций дает  «третьему сектору» 
все более широкий спектр возможностей по решению социальных задач на уровне 
муниципалитета, региона. Что является средством для серьезного и планомерного 
процесс пробуждения социальной активности граждан для решения собственных 
вопросов.

Однако процесс более полноценного делегирования муниципальной органа-
ми самоуправления города Енисейска НКО полномочий по решению социальных 
вопросов сталкивается с целым комплексом различных проблем. К их числу от-
несены:

явная недостаточность материальных и финансовых ресурсов, необходимых 
для устойчивого развития городского сектора некоммерческих организаций – так 
имеют собственные помещения, либо арендуют не более 50% из общего числа СО 
НКО. Обеспечены необходимой оргтехникой, программным обеспечением и того 
меньше.

отсутствие в секторе социально ориентированных некоммерческих органи-

заций достаточного количества кадров, способных эффективно решать задачи 
по социальному проектированию, разрабатывать и реализовывать новаторские 
программы и проекты, направленные на решение конкретных социальных задач;

недостаток профессиональных знаний и умений у сотрудников некоммерче-
ских организаций;

низкая активность и инициативность юридических лиц, имеющих возможность 
для оказания финансовой и материальной поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям;

отсутствие нормативно-правового обеспечения механизмов эффективного вза-
имодействия со структурами бизнеса.

Использование программного метода призвано способствовать более эффек-
тивному и комплексному решению поставленных задач, концентрации финансо-
вых, материальных и имущественных ресурсов. Конкретизация мероприятий, 
обеспечение контроля за их реализацией, закрепление исполнителей будут спо-
собствовать надежности и эффективности реализации Подпрограммы.

Настоящей Подпрограммой предусмотрено предоставление социально ориен-
тированным некоммерческим организациям города Енисейска финансовой под-
держки в форме субсидии из средств городского бюджета. Субсидии предоставля-
ются социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администра-
ции города Енисейска.

Финансовая поддержка позволит сохранить преемственность форм взаимо-
действия и сотрудничества администрации города Енисейска и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций сложившихся в последние годы.

Нормативно-правовое регулирование поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций города Енисейска осуществляется общими нормами 
ФЗ от 05 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества».

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

Основной целью подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных не-
коммерческих организаций города Енисейска» является создание необходимых 
условий для качественного включения социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций (далее - СО НКО) в процессы социально-экономического развития 
города Енисейска.

Основные задачи подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных не-
коммерческих организаций города Енисейска»: 

- предоставление на конкурсной основе финансовой поддержке не менее 4 СО 
НКО;

- укрепление на конкурсной основе материально-технической базы не менее 3 
СО НКО;

- проведение не менее 4 семинаров с СО НКО по разработке и внедрению меха-
низмов формирования общественных инициатив.

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций города Енисейска» реализуется в течение 2022 – 2024 годов.

В рамках подпрограммы планируется реализация основных направлений:
-  обеспечение условий для увеличения объемов, расширения ассортимента и 

повышения качества услуг, предоставляемых социально ориентированными НКО 
города, включая расширение масштабов инновационных проектов в социальной 
сфере;

- предоставление финансовой, информационной, консультационной и имуще-
ственной поддержки социально ориентированным НКО города; 

- обеспечение организационной, методической поддержки и сопровождения 
НКО г. Енисейска.

3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет админи-

страция города Енисейска.
Функции администрации города Енисейска по управлению настоящей подпро-

граммой:
подготовка муниципальной подпрограммы для участия в конкурсе муниципаль-

ных программ Красноярского края на предоставление субсидии бюджету города 
Енисейска на софинансирование мероприятий программы;

информирование СО НКО о возможности участия в мероприятиях программы 
через СМК; 

подготовка необходимого пакета документов на заявителя - получателя субси-
дии и рассмотрения данной заявки конкурсной комиссией;

организация конкурса проектов СО НКО – заявителей на получения бюджетных 
средств;

заключение договоров и соглашений с получателями бюджетных средств;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоя-
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щей подпрограммы, а также состава исполнителей;
совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом 

изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;
осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпро-

граммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение меро-
приятий;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограм-
мы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей 
подпрограммы;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям;
совершенствование механизма реализации мероприятий с учетом изменений 

внешней среды и нормативно-правовой базы;
осуществление текущего контроля за ходом реализации мероприятий, исполь-

зованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;
подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий.
Муниципальным заказчиком подпрограммы, является администрация города 

Енисейска, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств, с участи-
ем финансового управления администрации города и контрольно-счетной палатой 
города Енисейска, обеспечивает контроль за ходом реализации подпрограммы на 
предмет соблюдения сроков, целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, достижения результатов подпрограммы.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы для поддержки и развития соци-

ально – ориентированных некоммерческих организаций на территории г. Енисейска.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частно-

сти:
- укрепить материально-техническую базу СО НКО;
- увеличить количество постоянных участников СО НКО;
- увеличить количество и качество реализуемых проектов;
Интегральный эффект от реализации подпрограммы заключается в создании 

благоприятного климата для уставной деятельности СО НКО на территории города 
Енисейска.

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

Подпрограмма имеет преимущественно социально ориентированный характер, 
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной подпрограм-
мы:

 Долянекоммерческих организаций, принявших участие в городском конкурсе 
социальных проектов, от общего числа некоммерческих организаций, %:

2022г. – 20%,  2023г. – 22%, 2024г. – 24%
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций города 

Енисейска, которым на конкурсной основе оказана финансовая поддержка;
- количество граждан, принимающих участие в уставной деятельности социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска:
- количество проведенных общественных акций и мероприятий на территории 

города Енисейска.
Паспорт подпрограммы 3 

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
в городе Енисейске

Наименование 
подпрограммы

Гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в городе Енисейске

Исполнители
 мероприятий 
подпрограммы

Администрация города

Цель
 подпрограммы

Укрепление единства и сохранение атмосферы взаим-
ного уважения к национальным и конфессиональным 
традициям и обычаям народов, проживающих на терри-
тории города Енисейска.

Задачи 
подпрограммы

Вовлечение населения в мероприятия по укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений.

Показатели
 результативности 
подпрограммы

1. Доля населения города Енисейска, участвующих в 
мероприятиях направленных на единение народов, %:
2022г. – 2,5 %, 2023г. – 3%, 2024г. – 3,5%
2. Численность населения города Енисейска, участвую-

щего в мероприятиях, направленных на этнокультурное 
развитие народов, чел.: 
2022 год – 446 чел., 2023 год – 461 чел.,2024 год – 461 

чел.
3. Доля граждан, положительно оценивающих состоя-

ние межнациональных отношений, в общем количестве 

граждан города Енисейска:
2022 год – 65 %,
2023 год – 67 %.
2024 год – 67%.

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

2022 год – 50 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 50 000,00 рублей;
2023 год – 50 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 50 000,00 рублей;
2024 год – 50 000,00 рублей в том числе:
средства бюджета города – 50 000,00 рублей.
Общий объем финансирования «Гармонизация межна-

циональных и межконфессиональных отношений в горо-
де Енисейске» - 150 000,00 рублей.

1.Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Красноярский край является одним из крупнейших многонациональных и поли-

конфессиональных регионов России. На его территории проживают представители 
159 национальностей. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. в Крас-
ноярском крае численность нерусского населения без учета мигрантов достигает 
300 тыс. чел., или 10,5%. 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. в городе Енисейске 
проживает 36 различных национальностей (количеством более 4 человек), из них: 
русских – 16 640 человек, татар – 463 человека, немцев – 292 человека, украинцев 
– 262 человека, белорусов – 63 человек, армян – 43 человек, узбеков – 40 человек, 
чувашей – 38 человек, азербайджанцев – 34 человека. Официально осуществляют 
свою деятельность немецкий культурный центр, культурно-национальная автоно-
мия «Дом Польский г. Енисейска», татарское общество г. Енисейска «Тугантель».

При формировании национальной политики города Енисейска учитывается, что 
в этническом многообразии заключается значительный потенциал для дальней-
шего развития и продвижения территории. Признание этнического и религиозного 
многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих предста-
вителям различных народов и религий, в сочетании с демократическими ценностя-
ми гражданского общества будут способствовать созданию атмосферы взаимного 
уважения на территории города Енисейска.

При существенном преобладании славянских народов население города Ени-
сейска этнически неоднородно. Однако на сегодняшний день нет доступных для 
широкого числа жителей города и официально подтвержденных данных касающих-
ся непосредственно города Енисейска и, соответственно, нет механизмов работы с 
представителями любых национальных и конфессиональных диаспор города.  Тем 
более, что в последнее время наблюдается, пусть и небольшой, рост количества и 
разнообразия религиозных и национальных организаций и их представителей.

Среди основных проблем сферы этноконфессиональных отношений в городе 
Енисейске следует отметить и недостаточное взаимодействие национально-куль-
турных автономий и религиозных организаций между собой, с органами местного 
самоуправления города Енисейска, органами местного самоуправления. Реализа-
ция подпрограммы будет способствовать развитию диалога религий и межнацио-
нальному миру на территории города Енисейска. 

В тоже время пребывание (на временной или постоянной основе) на территории 
города, даже небольшого количества иностранных граждан, не охваченных ника-
кими интеграционными процессами в различных сферах (экономика, образование, 
культура) может   оказать существенное (и не всегда положительное) влияние 
на криминогенную обстановку и уровень социальной напряженности в городском 
сообществе. В целях сохранения национальной и культурной идентичности пред-
ставители различных национальностей зачастую объединяются в формальные и 
неформальные группы. Излишнее проявление национальной замкнутости, в первую 
очередь, в социально-производственной и общественной сферах может негативно 
отразиться на межнациональной ситуации в городе Енисейске.

В целях комплексного предупреждения проблем в межэтнической и межконфес-
сиональной сферах необходимо использование методов, позволяющих заложить 
долгосрочную основу гармоничным межконфессиональным отношениям и позитив-
ному развитию всех этносов, проживающих на территории города, в рамках единого 
краевого и российского социокультурного пространства.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень этноконфессиональной 
культуры жителей города Енисейска, обеспечить толерантную среду на террито-
рии посредством информирования и распространения знаний о традициях, истории 
национальностей и религий, укрепить взаимодействие между органами местного 
самоуправления и общественностью города Енисейска, сформировать позитивный 
имидж города Енисейска как территории, комфортной для проживания представите-
лей любой национальности и конфессии, стабильного и привлекательного региона.

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

Основной целью подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в городе Енисейске»   является укрепление единства и 
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сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным 
традициям и обычаям народов, проживающих на территории города Енисейска.

Основная задача подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в городе Енисейске»:

- обеспечение условий для укрепления единства и сохранения атмосферы вза-
имного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям на-
родов, проживающих на территории города Енисейска.

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных от-
ношений в городе Енисейске» реализуется в течение 2022 - 2024 годов.

Функции исполнителя: организация, координация, качественная реализация за-
планированных подпрограммных мероприятий, проведение анализа настоящего и 
прогнозирование будущего состояния межнациональных национальных отношений 
в городской среде, профилактика нетерпимости и ущемления прав по национально-
му, религиозному принципу.

В рамках реализации подпрограммы запланированы достижение следующих 
показателей:

Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных меропри-
ятиях:

2022 год – 2,5%,
2023 год – 2,6%,
2024 год – 2,6%.
2. Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях, 

направленных на этнокультурное развитие народов, чел.: 
2022 год – 446 чел.,  2023 год – 461 чел., 2024 год – 461 чел.
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-

ношений, в общем количестве граждан города Енисейска:
2022 год – 65 %,
2023 год – 67 %.
2024 год – 67%.
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов): 

1. Доля населения города Енисейска (А), 
участвующего в межнациональных мероприятиях, за отчетный период, определяет-
ся по формуле:

где,  Ет - количество граждан, принявших участие в межнациональных меро-
приятиях (определяется по данным результатов данных мероприятий).

Еобщ - общее количество жителей города Енисейска, за отчетный период.

2. Доля граждан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональных отношений (И), в общем количестве граждан го-
рода Енисейска за отчетный период определяется по формуле:

где,  Ит - количество граждан, положительно оценивающих состояние межна-
циональных отношений (определяется по итогам опроса общественного мнения 

по вопросу «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям дру-
гих национальностей?» на основании репрезентативной выборки при количестве 
опрошенных не менее 400 человек).

Nобщ - общее количество опрошенных.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского 
края и города Енисейска. Механизм реализации подпрограммы предполагает ее 
дальнейшее совершенствование с учетом меняющихся условий и нормативно-пра-
вовой базы, связанной с реализацией мероприятий в области межнациональных 
отношений.

Данные мероприятия направлены на широкое информирование население го-
рода о культурах народов, проживающих на территории Российской Федерации в 
целом и городе Енисейске в частности. Информирование в выдержанном, позитив-
ном ключе позволит сохранять атмосферу терпимости, взаимного уважения и пони-
мания иных культур, традиций, бытовых норм среди населения города и его гостей.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
Администрация города Енисейска осуществляет общее руководство, управле-

ние и контроль за ходом реализации подпрограммы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

С целью сохранения атмосферы межнациональной и межрелигиозной терпимо-
сти подпрограммой предусмотрено проведение трех основных мероприятий: 
1.Проведение семинаров, круглых столов, направленных на укрепление межнаци-
ональной и межконфессиональной солидарности среди жителей города Енисейска.
2.Проведение проектной школы по сохранению национальных традиций и религи-
озных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных 
объединений.
3.Организация и проведение ежегодного межнационального форума на территории 
города Енисейска.

Проведение данных мероприятий в плановом 2021 году планируется в следу-
ющие сроки:

- Проведение семинаров, круглых столов, направленных на укрепление межна-
циональной и межконфессиональной солидарности среди жителей города Енисей-
ска – III квартал;

- Проведение проектной школы по сохранению национальных традиций и рели-
гиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных обществен-
ных объединений – IV квартал;

Организация и проведение ежегодного межнационального форума на террито-
рии города Енисейска – IV квартал.

Мероприятия подпрограммы сформированы для поддержки в городском сооб-
ществе толерантного отношения к представителям другой культуры, национально-
сти религии.

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация города, 
техническим исполнителем подпрограммных мероприятий является МБУ «Моло-
дежный центр г. Енисейска».

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование гражданского общества города Енисейска»  

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель меро-

приятия

Срок
Ожидаемый результат (краткое 

описание)

Последствия не 
реализации меро-

приятия

Связь с показателя-
ми муниципальной 

программы (подпро-
граммы)

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение населения города Енисейска»

1.
Обеспечение деятельности 
МБУ «Енисейский городской 

информационный центр»

Администрация 
города Енисейска 2022 2024

Создание полноценного единого 
информационного пространства в 
городе Енисейске, обеспечивающе-
го оперативность, объективность и 
доступность информации для всех 
категорий жителей. 

Низкий уровень ин-
формированности 

населения

Обеспечение беспере-
бойной работы инфор-
мационно-коммуника-
ционной инфраструк-
туры ОМСУ

2. Подпрограмма 2 « Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска»

3

Мероприятие 1 Предоставле-
ние на конкурсной основе фи-
нансовой поддержки СО НКО

Администрация 
г. Енисейска

2022 2024 Эффективное решение  острых соци-
альных проблем, совместное  дости-
жение культурных, образовательных 
и других целей, стоящих перед город-
скими властями

Доля некоммерче-
ских организаций, 
принявших участие и 
получивших гранты в 
городском конкурсе 
социальных проектов, 
от общего числа не-
коммерческих органи-
заций
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4 Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»

5

Мероприятие 1.1 Проведение 
семинаров, круглых столов, 
направленных на укрепление 
межнациональной и межкон-
фессиональной солидарно-
сти среди жителей города 
Енисейска.

Администрация
 г. Енисейска

2022 2024 Обеспечение условий для укрепле-
ния единства и сохранения атмосфе-
ры взаимного уважения к националь-
ным и конфессиональным традициям 
и обычаям народов, проживающих на 
территории города Енисейска

Отсутствие знаний 
о культуре и тра-
дициях народов, 
проживающих на 
территории города

Доля населения 
города Енисейска, 
участвующего в меж-
национальных меро-
приятиях

6

Мероприятие 1.2 Проведение 
проектной школы по сохране-
нию национальных традиций 
и религиозных обычаев сре-
ди национально-культурных, 
религиозных и иных обще-
ственных объединений

Администрация 
г. Енисейска

2022 2024 Обеспечение условий для укрепле-
ния единства и сохранения атмосфе-
ры взаимного уважения к националь-
ным и конфессиональным традициям 
и обычаям народов, проживающих на 
территории города Енисейска

Повышение числа 
конфликтов на поч-
ве национальной и 
конфессиональной 
розни

Доля населения 
города Енисейска, 
участвующего в меж-
национальных меро-
приятиях

7

Мероприятие 1.3 Организа-
ция и проведение ежегодного 
межнационального форума 
на территории города Ени-
сейска

Администрация 
г. Енисейска

2022 2024 Обеспечение условий для укрепле-
ния единства и сохранения атмосфе-
ры взаимного уважения к националь-
ным и конфессиональным традициям 
и обычаям народов, проживающих на 
территории города Енисейска

Отсутствие знаний 
о культуре и тра-
дициях народов, 
проживающих на 
территории города

Доля населения 
города Енисейска, 
участвующего в меж-
национальных меро-
приятиях

Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование гражданского обществагорода Енисейска» 

на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов 
Перечень нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, подпрограммы

№ Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования,
 основное содержание

Ответственный исполнитель 
и соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия (год, квартал)

1 2 3 4 5
1 Решение Енисейского городского Совета депутатов

 «О создании и нового информационного ресурса органов 
местного  самоуправления муниципального образования 
– город Енисейск»

Признание официальным СМИ органов мест-
ного  самоуправления МО - интернет портал 
города Енисейска http://www.eniseysk.com/

Енисейский
 городской Совет депутатов

МБУ «ЕГИЦ»

1 кв. 2022 г.

2 Постановление администрации города «Об утверждении 
Регламента функционирования сетевого издания www/
енисейск-плюс.рф органов местного самоуправления му-
ниципального образования - город Енисейск»

Утверждение Регламента функционирования 
сетевого издания - интернет портал города 
Енисейска http://www.eniseysk.com/

Администрация
 города Енисейска

МБУ «ЕГИЦ»

1 кв. 2022 г.

3 О внесении изменений в постановление администрации 
города от 21 сентября 2011 года № 262-п «Об утвержде-
нии Регламента функционирования официального интер-
нет - портала органов местного самоуправления муници-
пального образования - город Енисейск»

Утверждение Регламента функционирования 
официального - интернет портал города Ени-
сейска http://www.eniseysk.com/

Администрация 
города Енисейска

МБУ «ЕГИЦ»

1 кв. 2022 г.

4. «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
субсидий поддержки для социально – ориентированных 
некоммерческих организаций»

Установление порядка и условия предостав-
ления, субсидий для поддержки «Социально 
– ориентированных некоммерческих органи-
заций»

Администрация 
города Енисейска

Срок принятия поста-
новления администра-
ции города - 1 квартал 
2022 года

Приложение 3
к муниципальной программе «Формирование гражданского общества города Енисейска»

                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов 
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,                                                             

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятиях  и их значении

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Еди-
ницы 

измере-
ния

Вес по-
казателя 
рез-ти.

Источник 
информации

Периодичность 
определения 

значений целевых 
индикаторов, пока-
зателей результа-

тивности

Значения показателей

2022
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Формирование гражданского общества города Енисейска » на 2022 год и плановый период  2023 - 2024 годов

1
Целевой индикатор 1. Доля опубликованных в СМИ и 
(или) в сети Интернет нормативных правовых актов к об-
щему числу изданных нормативных правовых актов:

% Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 100 100 100 100

2
Целевой индикатор 2. Обеспечение бесперебойной рабо-
ты информационно-коммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ

% Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 100 100 100 100
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3 Подпрограмма 1"Информационное обеспечение населения города Енисейска»

4
Показатель результативности 1. Объем опубликованных 
НПД и информационных материалов в печатном СМИ 
(полосы)

шт. Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 312 312 312 312

5 Показатель результативности 2.Объем ретрансляции 
радионовостей, (минут): ед. Х Ведомственная 

отчетность по итогам года 9 9 9 9

6
Показатель результативности 3. Частота обновления 
информации на официальном интернет-портале МО г. 
Енисейск, (сутки)

ед. Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 260 300 300 300

7 Показатель результативности 4. Частота обновления ин-
формации на сетевом издании МО г. Енисейск, (сутки) ед. Х Ведомственная 

отчетность по итогам года 260 300 300 300

8
Показатель результативности 5. Частота обновления 
информации на стационарных информационных стендах, 
(сутки)

ед. Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 52 52 52 52

10 Подпрограмма 2 « Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска»

11

Показатель результативности 1
Доля некоммерческих организаций, принявших участие 
и получивших гранты в городском конкурсе социальных 
проектов, от общего числа некоммерческих организаций

% Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 20 22 24 26

12

Показатель результативности 2
Количество реализованных общественных проектов 
социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями 

Ед. Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 3 4 5 5

13
Показатель результативности 3
Количество поддержанных СО НКО, осуществляющих 
деятельность на территории г. Енисейска

Ед. Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 3 4 5 5

14 Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»

15
Показатель результативности 1
Доля населения города Енисейска, участвующего в меж-
национальных мероприятиях:

% Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 22,5 33 23,5 23,5

16

Показатель результативности 2
Численность населения города Енисейска, участвующего 
в  мероприятиях, направленных на этнокультурное раз-
витие народов

чел. Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 446 461 461 461

17

Показатель результативности 3
Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве граж-
дан города Енисейска

% Х Ведомственная 
отчетность по итогам года 65 65 67 67

Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование гражданского общества города Енисейска»

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Енисейский городской информационный центр»
Руб.

N 
п/п

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

подпрограммы, мероприятий

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание муниципальной 
услуги (работы)

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Наименование услуги (работы) и ее содержание:  Ведение информационных ресурсов и баз данных
3 Показатель объема услуги (работы): Количество информационных ресурсов и баз данных, единиц
4 Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение населения города Енисейска»

5 Количество информационных ресурсов и 
баз данных, единиц 6 6 6 2 925 000,0 2 925 000,0 2 925 000,0

Приложение 5
к муниципальной программе «Формирование гражданского общества города Енисейска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

Статус
Наименование програм-

мы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель,

 соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022
год

2023
год

2024
год

итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Муниципальная 
программа

«Формирование граждан-
ского общества города 
Енисейска» 

0900000000 3 205 000,0 3 205 000,0 3 205 000,0 9 615 000,0

Подпрограмма 1 «Информационное обе-
спечение населения горо-
да Енисейска

0910000000 2 925 000,0 2 925 000,0 2 925 000,0 8 775 000,0

Обеспечение деятельно-
сти(оказание услуг) подве-
домственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Информационное обе-
спечение населения горо-
да Енисейска»

Администрация 
города Енисейска

017 1200 0910084570 610 2 925 000,0 2 925 000,0 2 925 000,0 8 775 000,0

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-о-
риентированных неком-
мерческих организаций 
города Енисейска»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме
в том числе по 
ГРБС:

017 Х 0920000000 Х 230 000,0 230 000,0 230 000,0 690 000,0

Администрация г. 
Енисейска 017 0113 0920087990 630 230 000,0 230 000,0 230 000,0 690 000,0

Подпрограмма 3  «Гармонизация межнаци-
ональных и межконфес-
сиональных отношений в 
городе Енисейске»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме
в том числе по 
ГРБС:

017 Х 0930000000 Х 50 000,0 50 000,0 50 000,0 150 000,0

Администрация г. 
Енисейска 017 0113 09300S4100 240 50 000,0 50 000,0 50 000,0 150 000,0

Приложение 6
к муниципальной программе «Формирование гражданского общества города Енисейска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной  программы по источникам финансирования

Источники и направления финансирования
Объем финансирования, рублей

всего
в том числе по годам

2022 год 2023 год 2024 год
Всего по Программе 9 615 000,0 3 205 000,0 3 205 000,0 3 205 000,0
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 9 615 000,0 3 205 000,0 3 205 000,0 3 205 000,0

2. Краевой бюджет

3. Федеральный бюджет

4. Внебюджетные источники

Подпрограмма 1  «Информационное обеспечение населения города Енисейска», всего 8 775 000,0 2 925 000,0 2 925 000,0 2 925 000,0
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 8 775 000,0 2 925 000,0 2 925 000,0 2 925 000,0

2. Краевой бюджет

3. Федеральный бюджет

4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 
города Енисейска» 690 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0

по источникам финансирования:

1. Бюджет города 690 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0

2. Краевой бюджет

3. Федеральный бюджет

4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 
городе Енисейске» 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 150 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021                            г. Енисейск                                  № 252 -п 
 О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2015  № 195-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 

города Енисейска в XXI веке»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений 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 23.10.2019 № 215-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь города Енисейска в XXI веке» 
следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Молодежь города Енисейска в 
XXI веке» изложить в редакции согласно приложению.

2.  Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

          ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной

 программы

Молодежь города Енисейска в XXI веке
(далее - Программа)

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Администрация города Енисейска

Соисполнители муници-
пальной программы

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
МКУ «Управление образования» г. Енисейска
МКУ «Управление культуры и туризма»                          
г. Енисейска

Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 Содействие творческой молодежи
Подпрограмма 2 Гражданская идентичность
Подпрограмма 3 Содействие трудовой занятости и 
самоопределению молодежи
Подпрограмма 4 Пропаганда здорового образа жиз-
ни и развитие экстремальных видов спорта
Подпрограмма 5 Обеспечение реализации програм-
мы

Цель
 муниципальной
 программы

Обеспечение условий для развития потенциала 
молодежи и его реализации в интересах разви-
тия города Енисейска

Задачи 
муниципальной
 программы:

1. Создание условий для поддержки молодеж-
ного творчества и популяризация современных 
форм досуга молодежи
2. Формирование гражданского сознания и па-
триотическое воспитание молодежи.
3. Обеспечения активного участия молодежи в 
процессах на рынке труда.
4. Пропаганда здорового образа жизни и популя-
ризация физически активных форм досуга
5. Создание условий для эффективного функци-
онирования отрасли «молодежная политика» г. 
Енисейска

Сроки реализации муни-
ципальной
 программы

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

Целевые индикаторы: 1.Доля молодежи вовлеченной в мероприятия 
творческой направленности, в том числе по го-
дам: 2022 – 10,8%; 2023 – 11,0%; 2024 -11,3%.
2.Доля молодежи вовлеченной в мероприятия 
патриотической направленности, в том числе по 
годам: 2022 – 4,3%; 2023 - 4,6%; 2024 – 4,8%.

3.Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в 
муниципальный отряд «Забота», в том числе по 
годам: 2022 г. – 1,7%; 2023 г. -  1,7%; 2024 г. 1,7%.
4.Доля молодежи вовлеченной в мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни и попу-
ляризации физически активных форм досуга, в 
том числе по годам: 2022 – 4,3%; 2023 - 4,6%; 
2024 – 4,8%.
5.Доля специалистов учреждений отрасли «мо-
лодежная политика», повысивших квалифика-
цию, в том числе по годам: 2022 г. – 75%; 2023 
г. – 75%; 2024 г. – 75%.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 19 138 500,00 руб., 
в том числе: 
средства бюджета города – 18 156 000,0  руб.;
средств краевого бюджета – 982 500,0 руб.; 
в том числе по годам: 
2022 год – 6 379 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   6 052 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.;
2023 год – 6 379 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   6 052 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.;
2024 год – 6 379 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   6 052 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.;

Общая характеристика текущего состояния молодежной политики
на территории г. Енисейска.

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.
Концепцией развития молодежной политики в городе Енисейске определено со-

здание условий для реализации потребностей и эффективной самореализации мо-
лодежи в рамках социально-экономических процессов муниципалитета, выделены 
направления программных действий: создание условий для развития потенциала 
молодежи и его реализации в интересах развития города, усиление патриотическо-
го воспитания молодежи, развитие мер ее поддержки.

В сфере молодежной политики существуют  следующие проблемы:
слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических измене-

ний в городе Енисейске;
дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой прожи-

вает молодой человек.
Согласно статистическим данным на 01.01.2021 в городе Енисейске проживает 

17 882 человека, из них молодых в возрасте от 14 до 35 лет – 4328 человек, что 
составляет более 24,2 % от среднегодовой численности населения.

Весьма остро стоит вопрос патриотического воспитания молодежи. 
На сегодняшний день, общее количество молодежи, вовлеченной в деятель-

ность МБУ «Молодежный центр» по данному направлению составляет более 100 
человек.  Общее количество молодежи, проходящее через мероприятия молодеж-
ной политики в целом, составляет более 2 тысяч человек ежегодно. 

При этом наблюдается своего рода разрозненность акций и мероприятий, отсут-
ствует единый комплексный подход, позволяющий охватывать все группы молоде-
жи с учетом их предпочтений и принадлежности к тем или иным группам.

Основными принципами развития городской молодежной политики должны 
стать:

координация и согласование действий всех заинтересованных субъектов моло-
дежной политики города Енисейска;

повышение результативности и качества принимаемых управленческих реше-
ний путем использования современных информационно-телекоммуникационных 
технологий;

социальное партнерство.
В контексте обозначенных выше задач планируется обеспечить реализацию на 

территории Енисейска следующих проектов:
«Молодежный креативный кластер» - организация специализированного про-

странства, включающего в себя бизнес-теплицу, волонтерский центр, выставочные 
пространства, лектории и залы для обучения, специализированные магазины, шо-
у-румы, зоны творческой активности; предоставление начинающим предпринима-
телям коворкинг-услуг.

«Команда 2030» - создание благоприятных условий (в виде волонтерского цен-
тра) для активного участия молодежи в организации и проведении мероприятий 
городского, краевого, всероссийского уровня на территории города через волонтер-
скую деятельность. 

«Наш Енисейск» - комплекс гражданско и военно-патриотических мероприятий, 
в рамках патриотического воспитания молодежи. В рамках этого проекта будет 
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отработан механизм муниципального заказа к качеству военно-патриотического и 
гражданско-патриотического воспитания молодежи через создание единой системы 
патриотического воспитания, объединяющий такие субъекты, как учреждения об-
разования, культуры, ВС РФ - в виде военных частей, расположенных в непосред-
ственной близости и на территории города.

«Здоровая молодежь» - формирование образовательной и культурной среды 
для пропаганды и реализации здорового образа жизни, включая популяризацию 
культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику 
алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, снижению уров-
ня преступности среди молодежи и её рецидивности, профилактика правонаруше-
ний в молодежной среде.

Реализация обозначенных проектов будет осуществлена в рамках создаваемо-
го виртуального проектного офиса.

В результате реализации обозначенных выше проектов ожидается:
снижение уровня преступности и её рецидивности, профилактика правонаруше-

ний в молодежной среде;
включение молодежи в решение социально-экономических задач города;
создание условий для развития потенциала молодежи, ее полноценной саморе-

ализации в общественно полезной деятельности в качестве ответственного субъек-
та политических, экономических, социальных и культурных отношений;

организация работы по патриотическому воспитанию молодежи, их физическо-
му развитию;

Сроки реализации программы: 2022год и плановый период 2023 -  2024 годы.
2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий
В целях обеспечения условий для развития потенциала молодежи и его реали-

зации в интересах развития города Енисейска разработано 5 подпрограмм:
 Подпрограммы 1 Содействие творческой молодежи 
Цель подпрограммы1 : создание условий для поддержки молодежного творче-

ства, популяризация современных форм досуга молодежи. 
Для достижения цели планируется реализация следующих мероприятий:
Реализация календарного плана молодежных мероприятий;
Общегородское мероприятие «Сибирская Урбания»;
Общегородское мероприятие «День «М».
Подпрограмма 2 Гражданская идентичность 
Цель подпрограммы: формирование гражданского сознания и патриотическое 

воспитание молодежи. 
Для достижения цели планируется реализация следующих мероприятий:
Реализация календарного плана молодежных мероприятий в области патрио-

тического воспитания»;
Организация деятельности волонтерского центра;
Реализация сетевого проекта «Наш Енисейск».
Подпрограмма 3 Содействие трудовой занятости и самоопределению молодежи 
Цель подпрограммы: обеспечения активного участия молодежи в процессах на 

рынке труда.
Для достижения цели планируется реализация следующих мероприятий:
Организация трудового отряда «Забота»;
Реализация проекта «Молодежная бизнес-теплица».
Подпрограмма 4 Пропаганда здорового образа жизни и развитие экстремальных 

видов спорта
Цель подпрограммы: пропаганда здорового образа жизни и популяризация фи-

зически активных форм досуга.
Для достижения цели планируется реализация следующих мероприятий:
Реализация календарного плана молодежных мероприятий в области ЗОЖ;
Деятельность клуба по месту жительства «Сибирячок».
Подпрограмма 5 Обеспечение реализации программы
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного функционирования 

отрасли «молодежная политика» г. Енисейска.
Обеспечение деятельности учреждений отрасли «молодежная политика»;
Реализация проекта «Молодежный креативный кластер».
Информация о мероприятиях Программы предоставлена в приложении 1 к на-

стоящей Программе.
3. Перечень нормативных правовых актов, которые
необходимы для реализации мероприятий
программы, подпрограммы
Основной перечень нормативных правовых актов города в сфере поддержки 

молодежной политики, необходимых для достижения конечных результатов насто-
ящей Программы: 

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п  «О 
государственной программе Красноярского края «Молодежь Красноярского края в 
XXI веке» на 2014 - 2030 годы (с изменениями на: 20.06.2017 N 339-п);

Постановление Правительства Красноярского края от 22.02.2011 № 97-п «Об 
утверждении Порядка предоставления средств на реализацию мероприятий по 
трудовому воспитанию несовершеннолетних и максимального размера заработ-
ной платы несовершеннолетних работников и бригадиров, выплачиваемой за счет 
средств на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолет-

них» (с изменениями на: 29.04.2014);
Устав МО г. Енисейск, принят Референдумом 17.12.1995г.
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 № 41-330 

«От утверждении Стратегии социально-экономического развития города Енисейска 
Красноярского края до 2030 года».

Постановление администрации «Об учреждении Муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный центр города Енисейска» от 12.01.2009 № 2-п.

Постановление «Об утверждении положения о муниципального отряда «Забо-
та» от 02.04.1996 № 21-п.

Постановление «О создании Молодежного Совета при главе города Енисейска» 
от 25.003.2019 № 61-п.

При корректировке Программы, по мере выявления или возникновения неуре-
гулированных вопросов нормативного правового характера, ответственный испол-
нитель – Главный специалист по молодежной политике, взаимодействию с обще-
ственными, религиозными организациями и СМИ администрации города Енисейска, 
формирует проекты соответствующих муниципальных правовых актов, а также из-
менения в муниципальные правовые акты, осуществляет их согласование в органах 
администрации города Енисейска в установленном порядке.

При выполнении мероприятий Программы, по мере необходимости, главный 
специалист по молодежной политике, взаимодействию с общественными, религи-
озными организациями и СМИ администрации города Енисейска вправе принимать 
локальные нормативно-правовые акты в соответствии с закрепленными за ним пол-
номочиями.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей
результативности муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной програм-

мы «Молодежь Енисейска XXI века» вследствие своевременной и в полном объеме 
реализации мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2024 году следующих 
результатов:

по подпрограмме 1 Содействие творческой молодежи:
Целевые индикаторы:
Доля молодежи вовлеченной в мероприятия творческой направленности, в том 

числе по годам: 2022 – 10,8%; 2023 – 11,0%; 2024 -11,3%.
Показатели результативности:
численность молодежи активно вовлеченных в творческую деятельность меро-

приятий проводимых в рамках молодежной политики к 2024 году составит не менее 
520 человек;

количество проведенных молодежных массовых комплексных мероприятий к 
2024 году составит не менее 18 единиц.

по подпрограмме 2 Гражданская идентичность:
Целевые индикаторы:
Доля молодежи вовлеченной в мероприятия патриотической направленности, в 

том числе по годам: 2022 – 4,3%; 2023 - 4,6%; 2024 – 4,8%.
Показатели результативности:
численность молодежи активно вовлеченных в мероприятия гражданско и во-

енно-патриотической направленности к 2024 году составит не менее 220 человек;
количество реализованных молодежных  мероприятий патриотической направ-

ленности к 2024 году составит не менее 8 единиц;
количество активных участников волонтёрского центра к 2024 году составит не 

менее 22 человек.
по подпрограмме 3 Содействие трудовой занятости и самоопределению»:
Целевые индикаторы:
Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в муниципальный отряд «Забота», 

в том числе по годам: 2022 г. – 1,7%; 2023 г. -  1,7%; 2024 г. 1,7%.
Показатели результативности:
организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан города Енисейска 

составит не менее 80 человек;
количество молодежи, получивших организационную поддержку по вопросам 

предпринимательства составит не менее 12 человек.
по подпрограмме 4 Пропаганда здорового образа жизни и активного досуга:
Целевые индикаторы:
Доля молодежи вовлеченной в мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни и популяризации физически активных форм досуга, в том числе по годам: 
2022 – 4,3%; 2023 - 4,6%; 2024 – 4,8%. 

численность молодежи города активно вовлеченных в мероприятия из области 
физической культуры и спорта к 2024 году составит не менее 220 человек;

количество реализованных молодежных  мероприятий связанных с пропагандой 
здорового образа жизни, активного досуга и занятий физической культурой и спор-
том к 2024 году составит не менее 8 единиц;

количество молодежных сообществ, пропагандирующих ЗОЖ, к 2024 году соста-
вит не менее 5 единиц.

по подпрограмме 5 Обеспечение реализации программы:
Целевые индикаторы:
Доля специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повысивших 

квалификацию, в том числе по годам: 2022 г. – 75%; 2023 г. – 75%; 2024 г. – 75%. 
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Показатели результативности:
количество специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повы-

сивших квалификацию;
количество учреждений, обеспечивающих эффективное управление в отрасли 

«молодежная политика».
Целевые индикаторы определяются на основании отчета о достигнутых значе-

ниях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления.

Целевые индикаторы Программы определены в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 
№ 1317  «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов».

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей предо-
ставлена в приложении 3 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов
и внебюджетных источников
Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 

бюджета города и краевого бюджета. Ответственным исполнителем за реализацию 
мероприятий настоящей Программы является администрация г. Енисейска. Объ-
ем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий настоящей 
Программы, сформирован исходя из принципа востребованности различных видов 
деятельности молодежной политики  предыдущих лет в городе Енисейске

 Общий объем финансирования – 19 138 500,00 руб., в том числе: 
 средства бюджета города – 18 156 000,0  руб.;
 средств краевого бюджета – 982 500,0 руб.; 
 в том числе по годам: 
 2022 год – 6 379 500,0 руб.; в том числе: 
 средства бюджета города –   6 052 000,0 руб.;
 средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.;
 2023 год – 6 379 500,0 руб.; в том числе: 
 средства бюджета города –   6 052 000,0 руб.;
 средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.;
 2024 год – 6 379 500,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города –   6 052 000,0 руб.;
            средств краевого бюджета – 327 500,0 руб.
 Распределение планируемых объемов финансирования Программы по 

источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении 5 к 
настоящей Программе.

Подпрограмма 1 Содействие творческой молодежи
Паспорт подпрограммы 1 Содействие творческой молодежи

Наименование 
подпрограммы

Содействие творческой молодежи

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Соисполнитель 
подпрограммы

МКУ «Управление культуры и туризма» г. Енисейска
МКУ «Управление образования» г. Енисейска

Цель 
подпрограммы

Создание условий для поддержки молодежного творчества, 
популяризация современных форм досуга молодежи

Задачи 
подпрограммы

1.	Вовлечение молодежи города в позитивные социаль-
ные практики
2.	Повышение количества и качества культурно-массовых 
мероприятий с вовлечением в их организацию и проведе-
ние представителей молодежи города Енисейска
3.	Поддержка молодежных конструктивно действующих 
субкультур.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Численность молодежи вовлеченной в мероприятия творче-
ской направленности, в том числе по годам, (чел.):
2022 г. – 500; 2023 г. -  510; 2024 г. -  520
Количество реализованных мероприятий творческой на-
правленности в том числе по годам, (ед.):
2022 г. – 16; 2023 г. -  17;  2024 г. -  18
Количество публикаций в СМИ, освещающих мероприятия 
творческой направленности, в том числе по годам, (ед.):
2022 г.– 21 2023 г. – 22  2024 г. – 22 

Срок реализации 
подпрограммы

2022 и плановый период 2023 - 2024 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования – 240 000,0 руб., в том чис-
ле: средства бюджета города – 240 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2022 г. – 80 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2023 г. – 80 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2024 г. – 80 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
На сегодняшний день в городе присутствуют клубные формирования при уч-

реждениях культуры, образования, поддерживающие традиционные направления 
досуговой занятости населения для жителей. Однако выявляется проблема в 
несоответствии деятельности  сложившейся реальной практики деятельности уч-
реждений культуры культурным запросам городской молодежи и задачам развития 
человеческого капитала. Так называемой «неформатной» молодежи некуда деться. 
Свойственные для современной молодежи способы самовыражения и самореали-
зации должны получить поддержку в учреждениях, чьей задачей это является. С 
2009 года в городе Енисейске функционирует муниципальный молодежный центр, 
как основная площадка для социализации молодежи, встраивания ее в позитивные 
социальные практики

Предусмотренные Подпрограммой творческие мероприятия призваны создать 
условия для реализации творческого потенциала молодежи, получения обществен-
ного признания. Импульсом к развитию будут способствовать такие творческие про-
екты, как: День «М», «Сибирская Урбания», акции и мероприятия согласно кален-
дарному плану работы МБУ «МЦ г. Енисейска». Творческие достижения молодежи 
будут отмечены на муниципальном уровне в рамках Фестиваля творчества в день 
молодежи. Молодым людям необходимо создавать условия и возможности для 
позитивного развития, предоставив дополнительные возможности для творческой 
самореализации, обеспечив творческую мобильность. 

Основным показателем результативности подпрограммы является привлечение 
самой молодежи к формированию комплекса молодежных мероприятий, обязатель-
ный учет мнения молодых граждан при принятии ключевых решений по вопросам 
регулирования деятельности в области молодежной политики. 

Главную роль в данном контексте играет выявление и поддержка талантливой и 
одаренной молодежи и внедрение продуктов ее позитивной деятельности в процесс 
развития города.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения
и показатели результативности подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для поддержки молодежного 

творчества, популяризация современных форм досуга молодежи.
Основными задачами подпрограммы являются:
вовлечение молодежи города в позитивные социальные практики;
повышение количества и качества культурно-массовых мероприятий с вовлече-

нием в их организацию и проведение представителей молодежи города Енисейска;
поддержка молодежных конструктивно действующих субкультур.
Показатели результативности подпрограммы:
численность молодежи вовлеченной в мероприятия молодежной политики, чел., 

в том числе по годам: 2022 г. – 500; 2023 г. -  510; 2024 г. -  520. 
количество реализованных молодежных массовых  мероприятий, шт., в том чис-

ле по годам: 2022 г. – 16; 2023 г.-  17; 2024 г. -  18.
количество публикаций в СМИ, освещающих мероприятия творческой направ-

ленности, шт., в том числе по годам: 2022 год – 20; 2023 год – 21; 2024 год – 22.
Сроки реализации выполнения подпрограммы: 2022 год и плановый период 

2023 – 2024 годы.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимо-

действия молодежного центра, муниципальных учреждений, общественных объе-
динений и молодежных организаций, органов местного самоуправления.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края и города Енисейска. Механизм реализации подпрограммы предполагает ее 
дальнейшее совершенствование с учетом меняющихся условий осуществления мо-
лодежной политики, связанных с изменением действующих норм и правил.

Механизмы: как массовые, так и индивидуальные формы деятельности - фести-
вали, форумы, конкурсы, акции, круглые столы, персональные выставки, показы, 
лекции и т.п.

Реализация мероприятий подпрограммы производится в соответствии с утверж-
денным планом работы учреждений осуществляющих молодежную политику.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств: 
местного и краевого бюджета.
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 Исполнители программных мероприятий:  
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
МКУ «Управление культуры и туризма» г. Енисейска
МКУ «Управление образования» г. Енисейска
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы для реализации молодежной поли-

тики на территории г. Енисейска. 
Исполнителем подпрограммных мероприятий является МБУ «Молодежный 

центр г. Енисейска».
Мероприятие 1.1. Реализация календарного плана молодежных мероприятий. 

Согласно данному мероприятию создается календарный план работы МБУ «Моло-
дежный центр г. Енисейска» по годам.

Мероприятие 1.2. Общегородское мероприятие «Сибирская Урбания». Данное 
мероприятие проводится в рамках реализации Стратегии социально-экономическо-
го развития города Енисейска до 2030 года в период празднования дня города и 
ежегодной августовской ярмарки. Призвано вовлечь молодежь в активную деятель-
ность по обеспечению собственного отвечающего потребностям молодежи досуга 
и созданию благоприятной творческой атмосферы для гостей и жителей города.

Мероприятие 1.3. Общегородское мероприятие День «М». Интерактивная пло-
щадка, представляющая весь спектр творческой деятельности молодежи города 
включающая концертную часть, мастер-классы, выставки, показательные высту-
пления для всех жителей и гостей города.

Подпрограмма 2 «Гражданская идентичность»
Паспорт подпрограммы 2 «Гражданская идентичность»

Наименование подпро-
граммы

Гражданская идентичность

Исполнитель мероприя-
тий подпрограммы

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Соисполнитель подпро-
граммы

Военный комиссариат г. Енисейска и Енисейского р-на

Цель подпрограммы Формирование гражданского сознания и патриотиче-
ское воспитание молодежи.

Задачи подпрограммы 1.Повышение количества и качества мероприятий в 
области патриотического и гражданского воспитания
2.Вовлечение молодежи города в позитивные соци-
альные практики
3.Проведение профориентационной работы и подго-
товка к прохождению военной службы в частях воен-
но-космических войск ВС РФ.

Показатели результатив-
ности подпрограммы

Количество реализованных молодежных  мероприя-
тий патриотической направленности, в том числе по 
годам, (ед.): 2022 г.– 7; 2023 г. -  8; 2024 г.-  8.
Количество активных участников волонтёрского цен-
тра, в том числе по годам, (чел.): 2022 г.– 20; 2023 г. 
- 21; 2024 год -  22.
Численность молодежи вовлеченной в мероприятия 
по патриотическому воспитанию, в том числе по го-
дам, (чел.):
2022 г. – 210; 2023 г.-  220; 2024 г. -  220.

Срок реализации подпро-
граммы

2022год  и плановый период 2023 - 2024 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Общий объем финансирования – 240 000,0 руб., в том 
числе: средства бюджета города – 240 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2022 г. –80 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2023 г.– 80 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2024 г. – 80 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
1.Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Воспитать гражданина — одна из главных задач муниципальной молодежной 
политики. Гражданственность, как известно, предполагает не только любовь к Роди-
не, уважение к историческому прошлому, но и активную жизненную позицию. В то же 
время в молодежной среде наблюдается как низкая социальная активность, так и 
невысокий уровень ответственности, во многом даже равнодушие к малой Родине. 

На этом фоне актуальность патриотического и гражданского воспитания в моло-
дежной среде выходит на первый план. 

Предусмотренные Подпрограммой мероприятия призваны создать условия для 
патриотического воспитания молодежи, становление молодого человека как граж-
данина своего города. Для этого молодежь должна знать историю своего города, 
края, понимать те социально-экономические и культурные процессы  которые про-
текают в городе, быть их частью, инициаторами. Для этого необходимо создавать 
условия и возможности, обеспечив необходимую среду.  В качестве подобной среды 
выступит реализация проекта межведомственный сетевой проект «Наш Енисейск», 
акции и мероприятия согласно календарному плану работы МБУ «МЦ г. Енисейска». 
Более значительным должен стать статус и охват военно-патриотический фести-
валь «Сибирский щит».

Основным показателем результативности подпрограммы является привлечение 
самой молодежи к формированию комплекса молодежных мероприятий, обязатель-
ный учет мнения молодых граждан при принятии ключевых решений по вопросам 
регулирования деятельности в области патриотического воспитания и гражданского 
становления личности. 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения
и показатели результативности подпрограммы
Целью подпрограммы является формирование гражданского сознания и патри-

отическое воспитание молодежи.
Основными задачами подпрограммы являются:
повышение количества и качества мероприятий в области патриотического и 

гражданского воспитания;
вовлечение молодежи города в позитивные социальные практики;
создание межведомственной системы профориентационной работы и подготов-

ки к прохождению военной службы в частях военно-космических войск ВС РФ.
Показатели результативности подпрограммы:
численность молодежи вовлеченной в мероприятия по патриотическому воспи-

танию, в том числе по годам:  2022 г. – 200 чел.; 2023 г. -  210 чел.; 2024 г. -  220 чел.
     количество реализованных молодежных мероприятий, в том числе по годам: 

2022 г. – 6   
     шт.; 2023 г. -  7 шт.; 2004 г. -  8 шт.
количество активных участников волонтёрского центра, в том числе по годам:  

2022 г. – 20 чел.; 2023 г. -  21 чел.; 2024 г. -  22 чел.
    Сроки реализации подпрограммы: 2022 год и плановый период 2023 – 2024 

годы.
    Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимо-

действия молодежного центра, муниципальных учреждений, общественных объе-
динений и молодежных организаций, органов местного самоуправления.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края и города Енисейска. Механизм реализации подпрограммы предполагает как 
массовые, так и индивидуальные формы деятельности - фестивали, форумы, кон-
курсы, акции, круглые столы, персональные выставки, показы, лекции и т.п. А также 
ее дальнейшее совершенствование с учетом меняющихся условий осуществления 
молодежной политики, связанных с изменением действующих норм и правил.

Реализация мероприятий подпрограммы производится в соответствии с утверж-
денным планом работы учреждений осуществляющих молодежную политику.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств: 
местного и краевого бюджета.

Исполнители программных мероприятий:
Администрация г. Енисейска;
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»;
Военный комиссариат г. Енисейска и Енисейского района
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы для реализации молодежной поли-

тики на территории г. Енисейска. 
Исполнителем подпрограммных мероприятий является администрация г. Ени-

сейска.
Соисполнителем подпрограммных мероприятий является МБУ «Молодежный 

центр г. Енисейска».
Мероприятие 1.1. Реализация календарного плана молодежных мероприятий в 

области патриотического воспитания. Согласно данному мероприятию создаются 
календарный план работы МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» по годам.

Мероприятие 1.2. Организация деятельности волонтерского центра. Центр 
призван объединить структурировать деятельность разноплановых волонтерских 
видов и направлений деятельности, координировать их, вести волонтеров и ока-
зывать им материально-техническую, методическую и организационную помощь. 
Содействовать развитию волонтерского движения на территории города.

Мероприятие 1.3. Реализация сетевого проекта «Наш Енисейск».
Создание межведомственной системы теоритической и практической подготов-

ки молодежи к поступлению в учебные заведения военно-космических войск, либо 
прохождению службы в ВС РФ.

Подпрограмма 3 Содействие трудовой занятости и самоопределению молодежи
Паспорт подпрограммы Содействие трудовой занятости и самоопределению 
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молодежи

Наименование 
подпрограммы

Содействие трудовой занятости
 и самоопределению молодежи

Исполнитель меропри-
ятий подпрограммы

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Соисполнитель 
подпрограммы

Цель подпрограммы Обеспечения активного участия молодежи в процес-
сах на рынке труда.

Задачи подпрограммы 1.Временное трудоустройство несовершеннолетних 
в каникулярное время;
2.Обеспечение мер информационной и организаци-
онной поддержки молодежной самозанятости.

Показатели
 результативности
 подпрограммы

Количество несовершеннолетних, трудоустроенных 
в муниципальный отряд «Забота», в том числе по 
годам, (чел.): 2022 г. – 80; 2023 г. -  80; 2024 г. -  80.
Количество молодых граждан (14-35 лет) получив-
ших организационную поддержку по вопросам пред-
принимательства, в том числе по годам, (чел.):
2022 г.– 11; 2023 г. -  12; 2024 г. -  12. 

Срок реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования – 780 000,0  руб., в 
том числе: средства бюджета города – 780 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2022 год – 260 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 260 000,0 руб.;
2023 год – 260 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 260 000,0 руб.;
2024 год – 260 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 260 000,0 руб.

Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Под временным трудоустройством несовершеннолетних граждан понимается 
общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально полезную направлен-
ность, организуемая круглогодично, в свободное от учебы время и в период каникул 
для мотивации подрастающего поколения к труду.

В целях обеспечения оказания помощи в трудоустройстве в подростковой среде 
возникает необходимость активизации проводимой работы по одному из важнейших 
направлений деятельности – временному трудоустройству несовершеннолетних в 
свободное от учёбы время, что является важным элементом трудового воспитания 
подрастающего поколения.

Первый трудовой опыт подростки должны получать в благоприятных условиях, 
труд должен способствовать развитию подростка и не мешать его образованию, до-
сугу и отдыху. Именно трудовой старт влияет на перспективы занятости молодых 
людей, формирование целого ряда личностных качеств, а иногда на выбор будущей 
профессии.

Привлечение подростков к временным работам положительно скажется на фор-
мировании таких личностных качеств как ответственность, добросовестность, са-
мостоятельность в принятии решений, волевых качеств, что в свою очередь снизит 
риски формирования аддиктивного поведения. 

Также в рамках реализации подпрограммы планируется формирование бла-
гоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого пред-
принимательства на территории города путем информирования о возможности 
создания собственного дела (семинары, собрания); проведения различных видов 
тестирования на наличие способностей к предпринимательству и консультации по 
различным аспектам организации и ведения бизнеса; создание условий для обуче-
ния основам предпринимательской деятельности и профессиям для создания свое-
го дела (семинары, тренинги, лекции); организационная поддержка.

Основным показателем результативности подпрограммы является привлечение 
самой молодежи к формированию комплекса молодежных мероприятий, обязатель-
ный учет мнения молодых граждан при принятии ключевых решений по вопросам 
регулирования деятельности в области патриотического воспитания и гражданского 
становления личности. Главную роль в данном контексте играет выявление и под-
держка талантливой и одаренной молодежи и внедрение продуктов ее позитивной 
деятельности в процесс развития города.

Основная цель, задачи, сроки выполнения
и показатели результативности подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение активного участия молодежи в 

процессах на рынке труда.
Основными задачами подпрограммы являются:
временное трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время;
обеспечение мер информационной и организационной поддержки молодежной 

самозанятости.
Показатели результативности подпрограммы:
количество несовершеннолетних, трудоустроенных в муниципальный отряд 

«Забота», в том числе по годам: 2022 г. – 80 чел.; 2023 г. -  80 чел.; 2024 г. -  80 чел.
количество молодых граждан, получивших организационную поддержку по во-

просам предпринимательства, в том числе по годам, (чел.): 2022 г. – 10; 2023 г. -11; 
2024 г. -  12.

Сроки реализации подпрограммы: 2022год и плановый период 2023 – 2024 годы.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимо-

действия молодежного центра, муниципальных учреждений, общественных объе-
динений и молодежных организаций, органов местного самоуправления.

Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края и города Енисейска. Механизм реализации подпрограммы предполагает как 
массовые, так и индивидуальные формы деятельности - фестивали, форумы, кон-
курсы, акции, круглые столы, персональные выставки, показы, лекции и т.п. А так 
ее дальнейшее совершенствование с учетом меняющихся условий осуществления 
молодежной политики, связанных с изменением действующих норм и правил.

Реализация мероприятий подпрограммы производится в соответствии с утверж-
денным планом работы учреждений осуществляющих молодежную политику.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств: 
местного и краевого бюджета.

Исполнители программных мероприятий:
администрация г. Енисейска;
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска».
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы для реализации молодежной поли-

тики на территории г. Енисейска. 
Исполнителем подпрограммных мероприятий является администрация г. Ени-

сейска.
Соисполнителем подпрограммных мероприятий является МБУ «Молодежный 

центр г. Енисейска».
Мероприятие 1.1. Организация трудового отряда «Забота»
Реализация указанного мероприятия будет осуществляться посредством осу-

ществления деятельности по организации  муниципального трудового отряда «За-
бота» города Енисейска, в ходе которого планируется:

организация временных рабочих мест несовершеннолетней молодежи в сво-
бодное от учебы время;

получение несовершеннолетними первых профессиональных трудовых навы-
ков и опыта работы в коллективе;

создание условий для развития профессионального мастерства и повышения 
престижа рабочих профессий у молодежи;

организация и деятельность мобильных специализированных трудовых бригад;
разработка эффективных форм поддержки трудовой инициативы молодежи; 

развитие форм самоорганизации молодежи в городе.
Мероприятие 1.2. Реализация проекта «Молодежная бизнес-теплица».
Организация деятельности Молодежной бизнес-теплицы. 
Бизнес-теплица призвана объединить и систематизировать опыт содействия са-

мозанятости молодежи, повышать уровень знаний в области экономики, содейство-
вать центру занятости г. Енисейска по распространению информации о способах и 
методах трудоустройства, способствовать развитию фриланса.

Подпрограмма 4  Пропаганда здорового образа жизни и развитие экстремаль-
ных видов спорта

Паспорт подпрограммы 4 Пропаганда здорового образа жизни и развитие экс-
тремальных видов спорта

Наименование 
подпрограммы

Пропаганда здорового образа жизни и развитие экс-
тремальных видов спорта

Исполнитель мероприя-
тий подпрограммы

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Соисполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление культуры и туризма» г. Енисейска
МКУ «Управление образования» г. Енисейска
МАУ «Центр развития физической культуры и спор-
та» города Енисейска

Цель подпрограммы Пропаганда здорового образа жизни и развитие экс-
тремальных видов спорта
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Задачи подпрограммы 1. Формирование мотивационно – ценностного отно-
шения к здоровому образу жизни у молодежи.
2. Профилактика алкоголизма, табакокурения, нарко-
мании в молодежной среде.

Показатели результатив-
ности подпрограммы

Численность молодежи вовлеченной в мероприятия, 
по пропаганде здорового образа жизни и популяриза-
ции физически активных форм досуга, в том числе по 
годам, (чел.): 2022 г. – 200; 2023 г.-  210;  2024 г. -  220.
Количество реализованных молодежных  мероприя-
тий по пропаганде здорового образа жизни, активного 
досуга, в том числе по годам, (ед.): 2022 г. – 6 шт.; 
2023 г. -  7 шт.;
2024 год -  8 шт.
Количество молодежных сообществ, пропагандирую-
щих ЗОЖ, в том числе по годам, (ед.):
2022 г. – 4; 2023 г. – 5; 2024 г. - 5.

Срок реализации подпро-
граммы

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Общий объем финансирования – 240 000,0 руб., в том 
числе: средства бюджета города – 240 000,0 руб.;
в том числе по годам: 
2022 год – 80 000,0 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2023 год – 80 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;
2024 год – 80 000,0  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 80 000,0 руб.;

1. Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Согласно статистике с каждым годом в городе увеличивается количество 
заведений, торгующих слабоалкогольной продукцией (пиво, вино, коктейли), что 
свидетельствует о росте числа потребителей данной продукции. К сожалению, 

основным потребителем ее является молодёжь. Кроме того наблюдается рост по-
пулярности компьютерных игр и других видов активности не требующих большой 
физической активности, что приводит в свою очередь к проблемам со здоровьем 

связанных с малоподвижностью, без режимным образом жизни. 
Последствия подобного образа жизни наглядно демонстрирует военный призыв 

на прохождение службы в ВС РФ. Из 100% обследуемых, полностью годны по со-
стоянию здоровья – 13%. 

Кроме того одним из важнейших приоритетов развития города Енисейска явля-
ется улучшение качества жизни горожан, которое в немалой степени определяется 
состоянием здоровья каждого жителя.

Профилактика зависимостей позволяет заблаговременно решать те проблемы, 
борьба с которыми впоследствии обойдётся намного дороже. Нет никакого сомне-
ния в том, что профилактика необходима, хотя, к сожалению, оценить её эффектив-
ность достаточно сложно.

Подпрограмма представляет собой комплекс различных акций, организацион-
ных, информационно-просветительных и других мероприятий, увязанных по ресур-
сам, исполнителям, срокам реализации и направленных на формирование здорово-
го образа жизни. Развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической 
базы являются одними из важнейших условий развития спорта и физической куль-
туры.

Предусмотренные Подпрограммой мероприятия призваны создать условия 
для формирования психологии здорового образа жизни у населения, мотивация 
того, что здоровым быть престижно. Для этого необходимо создавать условия и 
возможности, обеспечив необходимую среду.  В качестве создателя подобной сре-
ды выступит работа клуба по месту жительству «Сибирячок», работа флагманской 
программы Объединение спортивной молодежи», акции и мероприятия согласно 
календарному плану работы МБУ «МЦ г. Енисейска». 

Основным показателем результативности подпрограммы является привлечение 
самой молодежи к формированию успешного образа молодого человека, ведущего 
здоровый образ жизни, причем не только в физическом, но и в моральном и психо-
логическом плане.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения
и показатели результативности подпрограммы
Целью подпрограммы является пропаганда здорового образа жизни и развитие 

экстремальных видов спорта.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. формирование мотивационно – ценностного отношения к здоровому образу 

жизни у молодежи;
2. профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании в моложеной среде.
Показатели результативности подпрограммы:

численность молодежи вовлеченной в мероприятия, по пропаганде здорового 
образа жизни и популяризации физически активных форм досуга, (чел.), в том числе 
по годам: 2022 г. – 200; 2023 г. -  210; 2024 г. -  220.

количество реализованных молодежных  мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, активного досуга, (ед.), в том числе по годам: 2022 г. – 6.; 2023 г. -  7; 
2024 г. -  8.

количество молодежных сообществ, пропагандирующих ЗОЖ, (ед.), в том числе 
по годам: 2022 г. – 3; 2023 г. – 4; 2024 г. -5.

Сроки реализации подпрограммы: 2022год и плановый период 2023 – 2024 годы.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимо-

действия молодежного центра, муниципальных учреждений, общественных объе-
динений и молодежных организаций, органов местного самоуправления.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края и города Енисейска. Механизм реализации подпрограммы предполагает как 
массовые, так и индивидуальные формы деятельности - фестивали, форумы, кон-
курсы, акции, круглые столы, персональные выставки, показы, лекции и т.п.

Реализация мероприятий подпрограммы производится в соответствии с утверж-
денным планом работы учреждений осуществляющих молодежную политику.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств: 
местного и краевого бюджета.

Исполнители программных мероприятий:
Администрация г. Енисейска;
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»;
МКУ «Управление культуры и туризма» г. Енисейска.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы для реализации молодежной поли-

тики на территории г. Енисейска. 
Исполнителем подпрограммных мероприятий является администрация г. Ени-

сейска.
Соисполнителем подпрограммных мероприятий является МБУ «Молодежный 

центр г. Енисейска».
Мероприятие 1.1. Реализация календарного плана молодежных мероприятий 

в области ЗОЖ. Согласно данному мероприятию создаются календарные планы 
работы МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» по активной пропаганде и привле-
чению молодежи к здоровому образу жизни и физически активным видам досуга 
по годам.

Мероприятие 1.2. Деятельность клуба по месту жительства «Сибирячок». Ос-
новным направлением деятельности Клуба является работа по организации физ-
культурно-массовых и досуговых мероприятий по месту жительства населения в 
свободное время. Работа его выстроена на удовлетворение потребности граждан в 
двигательной активности, приобщение жителей города к здоровому образу жизни и 
занятиям физической культурой.

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации программы
Паспорт подпрограммы 5 Обеспечение реализации программы

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации программы

Исполнитель мероприя-
тий подпрограммы

Администрация г. Енисейска

Соисполнитель 
подпрограммы

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Цель 
подпрограммы

Создание условий для эффективного функционирова-
ния отрасли «молодежная политика» г. Енисейска

Задачи 
подпрограммы

1. Сохранение и поддержка кадрового потенциала уч-
реждений отрасли «молодежная политика» г. Енисей-
ска
2. Обеспечение условий для эффективного управления 
в отрасли «молодежная политика» г. Енисейска. 

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Количество специалистов учреждений отрасли «моло-
дежная политика», повысивших квалификацию, соста-
вит, (чел.), в том числе по годам:
2022 г. – 4; 2023 г. – 4; 2024 г. – 4.
Количество учреждений, обеспечивающих эффектив-
ное управление в отрасли «молодежная политика», ед., 
в том числе по годам: 2022 г. – 1; 2023 г. – 1; 2024 г. – 1.

Срок реализации 
подпрограммы

2022 год  и плановый период 2023 - 2024 годы
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Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования – 17 638 500,00 руб., в 
том числе: средства бюджета города – 16 656 000,00 
руб.;
средств краевого бюджета – 982 500,00 руб.; 
в том числе по годам: 
2022 г. – 5 879 500,00 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 5 552 000,00  руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,00 руб.;
2023 г.– 5 879 500,00 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 5 552 000,00  руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,00 руб.;
2024 г.– 5 879 500,00 руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 5 552 000,00  руб.;
средств краевого бюджета – 327 500,00 руб.;

1. Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципаль-

ной программы» направлена на создание благоприятных условий для эффективно-
го управления  отраслью «молодежная политика» г. Енисейска, с этой целью были 
созданы муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр г. Енисей-
ска».

Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждения отрасли «моло-
дежная политика»  г. Енисейска является его обеспеченность высококвалифициро-
ванными специалистами для предоставления качественных муниципальных услуг.

В связи с этим в подпрограмме предусмотрено мероприятие по организации 
процесса обучения и переподготовки специалистов отрасли «молодежная полити-
ка» г. Енисейска.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется достичь 
следующих показателей результативности: 

- количество специалистов учреждений отрасли «молодежная политика», повы-
сивших квалификацию, составит, чел., в том числе по годам: 2022 г. – 4; 2022 г. – 4; 
2023 г. – 4.

- количество учреждений, обеспечивающих эффективное управление в отрасли 
«молодежная политика», ед., в том числе по годам: 2022 г. – 1; 2023 г. – 1; 2024 г. – 1.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения
и показатели результативности подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного функцио-

нирования отрасли «молодежная политика» г. Енисейска.
Основными задачами подпрограммы являются:
сохранение и поддержка кадрового потенциала учреждений отрасли «молодеж-

ная политика» г. Енисейска; 
обеспечение условий для эффективного управления в отрасли «молодежная 

политика» г. Енисейска.
Учитывая характер подпрограммы (обеспечение реализации муниципальной 

программы), необходимость в утверждении перечня целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, отсутствует. 

Сроки реализация подпрограммы: 2022год и плановый период 2023 – 2024 годы.
3. Механизм реализации подпрограммы
Координацию деятельности исполнителей по реализации мероприятий подпро-

граммы осуществляет администрация города Енисейска. 
Исполнителем мероприятий подпрограммы являются МБУ «Молодежный центр 

г. Енисейска».
Реализация подпрограммы осуществляется на основе:  
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; 

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и краевыми норма-
тивными правовыми актами.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя: 
выбор высококвалифицированных, компетентных, ответственных исполните-

лей; - подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему 
законодательного и организационно – распорядительного сопровождения выполне-
ния мероприятий подпрограммы; 

подготовку контрактов, приказов, положений, смет для реализации мероприятий 
подпрограммы; 

распределение финансовых средств, направленных на организацию процесса 
переподготовки и обучения специалистов отрасли, а также функционирование бюд-
жетного учреждения: МБУ «Молодежный центр г. Енисейска».

сбор отчетных материалов от исполнителей подпрограммы и оценку исполне-
ния подпрограммы по итогам каждого квартала и  отчетного года;  - ежегодное уточ-
нение целевых показателей и затрат по  мероприятиям подпрограммы, механизма 
реализации подпрограммы, состава исполнителей. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств: 
местного и краевого бюджетов

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы для реализации молодежной поли-

тики на территории г. Енисейска:
обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»;
Исполнителем подпрограммных мероприятий является администрация г. Ени-

сейска.
Соисполнителем подпрограммных мероприятий является МБУ «Молодежный 

центр г. Енисейска».

Приложение 1
к муниципальной программе  «Молодежь города Енисейска в XXI веке»

Перечень
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия не-
реализации меро-

приятия

Связь с показателями муници-
пальной программы (подпрограм-

мы)
начала реали-

зации
окончания 

реализации
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Подпрограмма 1 «Содействие творческой молодежи»; 
3 Мероприятие 1.1.

Реализация календар-
ного плана молодеж-
ных мероприятий

Администра -
ция г. Енисей-
ска

2022 год 2024 год Создание условий для 
развития потенциала мо-
лодежи и его реализации 
в интересах развития го-
рода Енисейска

Увеличение нега-
тивных проявле-
ний в молодежной 
среде

Количество молодых граждан, 
проживающих в городе Енисей-
ске, вовлеченных в направления 
и мероприятия по реализации 
молодежной политики.
Количество мероприятий моло-
дежной направленности, прово-
димых на территории город, а 
также при участии молодежи го-
рода Енисейска

4 Мероприятие 1.2.
Общегородское меро-
приятие «Сибирская 
Урбания»

Администра -
ция г. Енисей-
ска

2022 год 2024 год Создание условий для 
развития потенциала мо-
лодежи и его реализации 
в интересах развития го-
рода Енисейска

Увеличение нега-
тивных проявле-
ний в молодежной 
среде

Количество молодых граждан, 
проживающих в городе Енисей-
ске, вовлеченных в направления 
и мероприятия по реализации 
молодежной политики.

5 Мероприятие 1.3.
Общегородское меро-
приятие «День «М»

Администра -
ция г. Енисей-
ска

2022 год 2024 год Обеспечение творческих 
инициатив талантливой 
молодежи

Увеличение нега-
тивных проявле-
ний в молодежной 
среде

Численность молодежи вовле-
ченной в мероприятия творческой 
направленности

6 Подпрограмма 2 «Гражданская идентичность»;
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7 Мероприятие 1.1.
Реализация календар-
ного плана молодежных 
мероприятий в области 
патриотического воспи-
тания

Администрация 
г. Енисейска

2022 год 2024 год Создание условий для 
развития потенциала мо-
лодежи и его реализации 
в интересах развития го-
рода Енисейска

Снижение уровня 
патриотического со-
знания и, как след-
ствие, увеличение 
негативных прояв-
лений в молодеж-
ной среде

Количество молодых граждан, 
проживающих в городе Енисей-
ске, вовлеченных в направления и 
мероприятия по реализации моло-
дежной политики.
Количество мероприятий моло-
дежной направленности, проводи-
мых на территории город, а также 
при участии молодежи города Ени-
сейска

8 Мероприятие 1.2.
Организация деятель-
ности волонтерского 
центра

Администрация 
г. Енисейска

2022 год 2024 год Предоставление допол-
нительных возможностей 
для гражданской и твор-
ческой самореализации 
молодежи

Снижение уровня 
патриотического со-
знания и, как след-
ствие, увеличение 
негативных прояв-
лений в молодеж-
ной среде

Количество активных участников 
волонтёрского центра 

9 Мероприятие 1.3.
Реализация сетевого 
проекта «Наш Ени-
сейск»

Администрация 
г. Енисейска

2022 год 2024 год Создание условий для 
развития потенциала мо-
лодежи и его реализации 
в интересах развития го-
рода Енисейска

Снижение уровня 
патриотического со-
знания и, как след-
ствие, увеличение 
негативных прояв-
лений в молодеж-
ной среде

Количество молодых граждан, 
проживающих в городе Енисей-
ске, вовлеченных в направления и 
мероприятия по реализации моло-
дежной политики.

10 Подпрограмма 3 «Содействие трудовой занятости и самоопределению»;
11 Мероприятие 1.1.

Организация трудового 
отряда «Забота»

Администрация 
г. Енисейска

2022 год 2024 год Предоставление допол-
нительных возможностей 
для профессиональной 
самореализации молоде-
жи

Рост социальной 
напряженности в 
молодежной среде 
в летний период

Количество молодых граждан, 
проживающих в городе Енисей-
ске, вовлеченных в направления и 
мероприятия по реализации моло-
дежной политики.

12 Мероприятие 1.2.
Реализация проекта 
«Молодежная биз-
нес-теплица»

Администрация 
г. Енисейска

2022 год 2024 год Создание условий для 
развития потенциала мо-
лодежи и его реализации 
в интересах развития го-
рода Енисейска

Снижение граждан-
ской активности 
среди молодежи, 
как следствие, уве-
личение негативных 
проявлений в моло-
дежной среде;

Количество молодых граждан, 
проживающих в городе Енисей-
ске, вовлеченных в направления и 
мероприятия по реализации моло-
дежной политики.

13 Подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа жизни и развитие экстремальных видов спорта»;
14 Мероприятие 1.1.

Реализация календар-
ного плана молодежных 
мероприятий в области 
ЗОЖ

Администрация 
г. Енисейска

2022 год 2024 год Создание   благоприятно-
го климата и условий для 
пропаганды здорового об-
раза жизни молодежи на 
территории города

Снижение уровня 
знаний о принципах 
здорового образа 
жизни и как след-
ствие увеличение 
риска получения 
заболевания среди 
несовершеннолет-
них

Количество молодых граждан, 
проживающих в городе Енисей-
ске, вовлеченных в направления и 
мероприятия по реализации моло-
дежной политики.

15 Мероприятие 1.2.
Деятельность клуба по 
месту жительства «Си-
бирячок»

Администрация 
г. Енисейска

2022 год 2024 год Создание   благоприятно-
го климата и условий для 
пропаганды здорового об-
раза жизни молодежи на 
территории города

Увеличение   нега-
тивных проявлений 
в молодежной сре-
де, из-за «свобод-
ного» времени

Количество молодых граждан, 
проживающих в городе Енисей-
ске, вовлеченных в направления и 
мероприятия по реализации моло-
дежной политики.

16 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы»
17 Мероприятие 1.1.

Обеспечение деятель-
ности учреждений от-
расли «молодежная 
политика»

Администрация 
г. Енисейска

2022 год 2024 год Оплата курсов обучения 
и переподготовки специ-
алистов отрасли «моло-
дежная политика» г. Ени-
сейска

Низкий уровень 
профессионализма 
специалистов от-
расли

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество специалистов учреж-
дений отрасли «молодежная по-
литика» г. Енисейска, повысивших 
квалификацию»

18 Мероприятие 1.2.
Реализация проекта 
«Молодежный креатив-
ный кластер»

Администрация 
г. Енисейска

2022 год 2024 год Координация деятельно-
сти учреждений, отрасли 
«молодежная политика»  
города Енисейска"

Неэффективное 
функционирование 
учреждения

Качество деятельности  учрежде-
ний, обеспечивающих эффектив-
ное управление в отрасли «моло-
дежная политика» 
г. Енисейска

Приложение 2
к муниципальной программе «Молодежь города Енисейска в XXI веке»

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, подпрограммы
№

 п/п
Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, основное 

содержание
Ответственный исполнитель и 

соисполнители
Ожидаемые сроки принятия                   

(год, квартал)
1 2 3 4 5
2 Постановление администрации города 

Енисейска «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления услуг для 
физических и юридических лиц учреждениями 
отрасли «молодежная политика»

Устанавливает порядок и условия 
предоставления, услуг имущественного и 
организационного характера

Администрация города Енисейска 1 квартал 2022 года
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Приложение 3
к муниципальной программе «Молодежь города Енисейска в XXI веке»

Сведения
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единицы 
измерения

Вес показа-
теля резуль-
тативности

Источник информации

Периодичность 
определения 

значений 
целевых инди-

каторов, показа-
телей результа-

тивности

Значения показателей
2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Муниципальная программа «Молодежь XXI века» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
3 Подпрограмма 1 Содействие творческой молодежи
4 Доля молодежи вовлеченной в меропри-

ятия творческой направленности % Ведомственная отчетность Расчетный 10,8 11,0 11,3

5 Численность молодежи активно вов-
леченных в творческую деятельность 
мероприятий проводимых в рамках мо-
лодежной политики

Чел.

Ведомственная отчетность
Расчетный 500 510 520

6 Количество  проведенных молодежных 
массовых комплексных мероприятий Ед. Ведомственная отчетность

Расчетный
16 17 18

7 Подпрограмма  2 Гражданская идентичность:

8 Доля молодежи вовлеченной в меропри-
ятия патриотической направленности % Ведомственная отчетность Расчетный 4,3 4,6 4,8

9 Численность  молодежи активно вов-
леченных в мероприятия гражданско и 
военно-патриотической направленности

Чел.
Ведомственная отчетность Расчетный 200 210 220

10 Количество реализованных молодеж-
ных  мероприятий патриотической 
направленности

Ед.
Ведомственная отчетность Расчетный 6 7 8

11 Количество активных участников во-
лонтёрского центра Чел. Ведомственная отчетность Расчетный 20 21 22

12 Подпрограмма 3 «Содействие трудовой занятости и самоопределению»

13 Доля несовершеннолетних, трудоустро-
енных в муниципальный отряд «Забота» % Ведомственная отчетность Расчетный 1,7 1,7 1,7

14 Организация  рабочих мест для не-
совершеннолетних граждан города 
Енисейска

Чел.
Ведомственная отчетность Расчетный

80 80 80

15 Количество  молодежи, получивших ор-
ганизационную поддержку по вопросам 
предпринимательства

Чел.
Ведомственная отчетность Расчетный

10 11 12

16 Подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа жизни и развитие экстремальных видов спорта»
17 Доля молодежи вовлеченной в меро-

приятия по пропаганде здорового обра-
за жизни и популяризации физически 
активных форм досуга

% Ведомственная отчетность Расчетный 4,3 4,6 4,8

18 Численность  молодежи города активно 
вовлеченных в мероприятия из области 
физической культуры и спорта

Чел.
Ведомственная отчетность Расчетный 200 210 220

19 Количество реализованных молодежных  
мероприятий связанных с пропагандой 
здорового образа жизни, активного 
досуга и занятий физической культурой 
и спортом

Ед.

Ведомственная отчетность Расчетный 6 7 8

20 Количество молодежных сообществ, 
пропагандирующих ЗОЖ Ед. Ведомственная отчетность Расчетный 3 4 5

21 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы»
22 Доля специалистов учреждений отрасли 

«молодежная политика», повысивших 
квалификацию

% Ведомственная отчетность Расчетный 75 75 75

23 Количество  специалистов учреждений 
отрасли «молодежная политика», повы-

сивших квалификацию

Чел.

Ведомственная отчетность Расчетный

3 3 3

24 Создание комплекса «Молодежный ин-
новационный кластер»

Ед.

Ведомственная отчетность Расчетный

1 1 1
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Приложение 4
к муниципальной программе «Молодежь города Енисейска в XXI веке»

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

рублей

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

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

2022 2023 2024 2022 2023 2024
2 3 4 5 6 7 8

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, раз-

витие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 Содействие творческой молодежи
Мероприятие 1.1.
Реализация календарного плана молодежных меро-
приятий

16 17 18 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Показатель объема услуги (работы): Количество человек, вовлеченных в мероприятия
Подпрограмма 1 «Содействие творческой молодежи»
Мероприятие 1.1.
Реализация календарного плана молодежных меро-
приятий

500 510 520 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди молодежи
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 2 Гражданская идентичность
Мероприятие 1.1.
Реализация календарного плана молодежных меропри-
ятий в области патриотического воспитания

6 7 8 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Показатель объема услуги (работы): Количество человек, вовлеченных в мероприятия
Мероприятие 1.1.
Реализация календарного плана молодежных меропри-
ятий в области патриотического воспитания

200 210 220 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в иннова-
ционную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни
Показатель объема услуги (работы): Количество человек, вовлеченных в мероприятия
Подпрограмма 3 «Содействие трудовой занятости и самоопределению»
Мероприятие 1.1. Организация трудового отряда «За-
бота» 80 80 80 240 000,00 240 000,00 240 000,00

Мероприятие 1.2.
Реализация проекта «Молодежная бизнес-теплица» 10 11 12 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа жизни и развитие экстремальных видов спорта»
Мероприятие 1.1.
Реализация календарного плана молодежных меропри-
ятий в области ЗОЖ

6 7 8 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Приложение 5
к муниципальной программе «Молодежь города Енисейска в XXI веке»

Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

мероприятий

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нители

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого                                 
на период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 

программа
 «Молодежь XXI века»  

всего расходные 
обязательства по 

программе
в том числе по ГРБС:

017 0707 1100000000 Х 6 379 500,0 6 379 500,0 6 379 500,0 19 138 500,00

Администрация
 г. Енисейска 017 0707 1100000000 Х

6 052 000,0 6 052 000,0 6 052 000,00 18 156 000,00
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Подпрограмма 1 «Содействие 
творческой моло-
дежи»

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1110000000 80 000,0 80 000,0 80 000,0 240 000,00

Администрация
 г. Енисейска 017 0707 1110087930 240 80 000,0 80 000,0 80 000,0 240 000,00

Подпрограмма 2 «Гражданская 
идентичность»

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1210000000 240 80 000,0 80 000,0 80 000,0 240 000,00

Администрация 
г. Енисейска 017 0707 1120088300 240 80 000,0 80 000,0 80 000,0 240 000,00

Подпрограмма 3
«Содействие 
трудовой занятости и 
самоопределению»

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1130000000 Х 260 000,0 260 000,0 260 000,0 780 000,00

Администрация 
г. Енисейска 017 0707 1130087940 240 260 000,0 260 000,0 260 000,0 780 000,00

Подпрограмма 4

«Пропаганда здорово-
го образа жизни и раз-
витие экстремальных 
видов спорта»

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1140000000 Х 80 000,0 80 000,0 80 000,0 240 000,0

Администрация
 г. Енисейска 017 0707 1140087960 240 80 000,0 80 000,0 80 000,0 240 000,0

Подпрограмма 5
«Обеспечение 
реализации 
программы»

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
в том числе по ГРБС:

017 0707 1150000000 Х 5 879 500,00 5 879 500,00 5 879 500,00 17 638 500,00

Администрация 
г. Енисейска 017 0707 1150084310 600 327 500,00 327 500,00 327 500,00 982 500,00

Администрация 
г. Енисейска 017 0707 1150084310 600 5 552 000,00 5 552 000,00 5 552 000,00 16 656 000,00

Приложение 8
к муниципальной программе «Молодежь города Енисейска в XXI веке»

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

рублей
N п/п

Источники финансирования

Объем финансирования

всего
в том числе по годам

2022 2023 2024
2 3 4 5 6

Всего по Программе 19 138 500,00 6 379 500,00 6 379 500,00 6 379 500,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города 18 156 000,00 6 052 000,00 6 052 000,00 6 052 000,00
2. Краевой бюджет 982 500,0 327 500,0 327 500,0 327 500,0
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 1, «Содействие творческой молодежи», всего: 240 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0
По источникам финансирования:
1. Бюджет города 240 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 2 «Гражданская идентичность» 240 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0
По источникам финансирования:
1. Бюджет города 240 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 3 «Содействие трудовой занятости и 
самоопределению»

780 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00

По источникам финансирования:
1. Бюджет города 780 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
Подпрограмма 4 «Пропаганда здорового образа жизни и 
развитие экстремальных видов спорта»

240 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0

По источникам финансирования:
1. Бюджет города 240 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0
2. Краевой бюджет
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники
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Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы» 17 638 500,00 5 879 500,00 5 879 500,00 5 879 500,00
По источникам финансирования:
1. Бюджет города 16 656 000,00 5 552 000,00 5 552 000,00 5 552 000,00
2. Краевой бюджет 982 500,00 327 500,00 327 500,00 327 500,00
3. Федеральный бюджет
4. Внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11. 2021                                  г. Енисейск                                     № 259-п
О признании утратившим силу постановления 

администрации города Енисейска от 29.09.2020 № 227-п 
«Об утверждении порядка оформления плановых 

(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований и порядок оформления результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований при 
осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования г. Енисейск»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нор-

мативных правовых актов муниципального образования городской округ город 
Енисейск Красноярского края, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» руководствуясь статьями 5, 8, 44, 46, 46.1  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Енисейска 
от 29.09.2020 № 227-п «Об утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и порядок 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осу-
ществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования г. Енисейск».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам Степанову Н.В.

3. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска http://www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования.
Исполняющий обязанности

главы города   Н.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021                     г. Енисейск                                № 261-п
О признании утратившим силу постановления 

администрации города Енисейска от 23.06.2016 № 132-п 
«Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории города Енисейска»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нор-
мативных правовых актов муниципального образования городской округ город 
Енисейск Красноярского края, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», решения Енисейского городского Совета депутатов от 
27.10.2021 № 13-120 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном кон-
троле на территории муниципального образования город Енисейск», руководству-
ясь статьями 5, 8, 44, 46, 46.1  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Енисейска 
от 23.06.2016 № 132-п «Об утверждении Административного регламента по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля на территории города Енисей-
ска».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам Степанову Н.В.

3. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска http://www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования.
Исполняющий обязанности

главы города   Н.В. Степанова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021                              г. Енисейск                                № 262 -п
О признании утратившим силу постановления 

администрации города Енисейска от 23.06.2021 № 133-п 
«Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по проведению проверок 
при осуществлении муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории города Енисейска»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нор-

мативных правовых актов муниципального образования городской округ город 
Енисейск Красноярского края, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» руководствуясь статьями 5, 8, 44, 46, 46.1  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Енисейска 
от 23.06.2021 № 133-п «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муници-
пального контроля в области торговой деятельности на территории города Енисей-
ска».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021                      г. Енисейск                                  № 260-п
О признании утратившим силу постановления 

администрации города Енисейска от 04.12.2020 № 288-
п «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля на 
территории города Енисейска»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нор-
мативных правовых актов муниципального образования городской округ город 
Енисейск Красноярского края, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», решения Енисейского городского Совета депутатов от 
27.10.2021 № 13-121 «Об утверждении положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования город Енисейск», руковод-
ствуясь статьями 5, 8, 44, 46, 46.1  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Енисейска 
от 04.12.2020 № 288-п «Об утверждении Административного регламента осущест-
вления муниципального земельного контроля на территории города Енисейска».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам Степанову Н.В.

3. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 

размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска http://www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования.
Исполняющий обязанности

главы города Н.В. Степанова



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

11 Н О Я Б РЯ 2021г.22

финансам Степанову Н.В.
3. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-

формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска http://www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования.
Исполняющий обязанности

главы города    Н.В. Степанова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

  09.11.2021                            г. Енисейск                                  №  263-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

29.09.2021 г. № 220-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в администрации города Енисейска, муниципальных учреждениях го-
рода Енисейска, подведомственных администрации города Енисейска, по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, и перечня должностей работников, которым установлен ненормированный 
рабочий день»

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации города Енисейска от 18.10.2021 г. № 
237-п «О создании муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства города Енисейска», руководствуясь статьями 5, 8, 43, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Перечень должностей работников администрации города Енисейска, утверж-
денный приложением № 2 к постановлению администрации города Енисейска от 
29.09.2021 г. № 220-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в администрации города Енисейска, муниципальных учреждениях, 
подведомственных администрации города Енисейска, по должностям, не отнесен-
ным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, и переч-
ня должностей работников, которым установлен ненормированный рабочий день» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования в Ин-
формационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и размещения на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска www.eniseysk.com.

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы города по социальным и общим вопросам О.Ю.Тихонову.

Глава города  В.В.Никольский
                                                     

                                                        Приложение 
к постановлению администрациигорода Енисейска

от 09.11.2011 № 263-п                                   
Перечень должностей работников муниципальных учреждений 

города Енисейска, финансируемых из местного бюджета города 
Енисейска, которым установлен ненормированный рабочий день

№ 
п/п

Наименование 
органа местного самоуправ-

ления/учреждения 
бюджетной сферы

Наименование 
должности Количество 

дней

1 Администрация города 
Енисейска

водитель 3 

2
МКУ «Управление муници-
пальным имуществом
 г. Енисейска»

руководитель 12

заместитель руководителя 12
начальник отдела 7
иные должности 3-7

3
МКУ «Служба 
муниципального заказа 
г.Енисейска»

начальник 12

заместитель начальника 12
начальник отдела 7 
иные должности 3-7

4
МКУ «Управление 
городского хозяйства 
города Енисейска»

начальник 12

заместитель начальника 12
начальник отдела 12
иные должности 3-7

5 МКУ «Межведомственная 
бухгалтерия г.Енисейска»

руководитель 12
заместитель руководителя 
– главный бухгалтер 12

заместитель главного 
бухгалтера по сводной 
(консолидированной) 
отчетности

7

начальник отдела 7
иные должности 3-7

6
МКУ «Архитектурно-
производственная группа 
г.Енисейска»

начальник учреждения 12

главный инженер 12 
иные должности 3-7

7 МКУ «Архив города 
Енисейска» директор 12

иные должности 3-7

8
МБУ «Енисейский 
городской 
информационный центр»

директор 14 

главный редактор 14
иные должности 3-7

9 МБУ «Молодежный центр 
г.Енисейска» директор 12

иные должности 3-7

10
МКУ «Управление 
образования города 
Енисейска»

руководитель 12

начальник отдела 7
иные должности 3-7

11 МКУ «Управление культуры 
и туризма» руководитель управления 14

иные должности 3-7
12 МАУ «ЦРФКиС» директор 14

заместитель директора 12
иные должности 3-7

13
МБУ «Спортивная школа» 
г.Енисейска имени 
Г.П.Федотова

директор 14

заместитель директора 12

тренер
4-7 

(ст.348.10 
ТК РФ)

иные должности 3-7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021                            г. Енисейск                             № 258 -п
Об утверждении «Порядка расчета нормативов 

численности работников, занятых обслуживанием и 
содержанием зданий, помещений, прилегающих территорий в 

городе Енисейске. 
В соответствии со  статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края 
от 16.12.2020 №4-27 «О бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый период 
2022-2023годов»,

руководствуясь статьями 43;44;46 Устава города Енисейска
ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок расчета нормативов численности работников по обслу-

живанию зданий и прилегающих к ним территорий в городе Енисейске»    согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в Ин-
формационном бюллетене органов местного самоуправления города Енисейска и 
размещения на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам Н.В. Степанову.

Исполняющий обязанности
главы городаН.В. Степанова

Приложение к постановлению 258-п от 03.11.2021
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ
ШИФР 15.02.02

Настоящие Нормативные материалы предназначены для расчета необходимой 
численности работников, занятых обслуживанием зданий и прилегающих к ним тер-
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риторий с учетом возложенных на них функций.
1. Общая часть
1. В основу разработки нормативов численности положены: Типовые нормати-

вы численности работников по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений 
(ШИФР 15.02.02) утверждены Федеральным государственным бюджетным учре-
ждением «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования 
«Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 001 от 24 .01. 
2014 ; Постановление № 88  от 21.04.1993  об утверждении нормативов по опреде-
лению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 
(ясли, ясли-сады, детские сады);  приказ Министерства просвещения СССР N 264 
от 31.12 1986  «Об утверждении Типовых штатов начальных, неполных средних 
и средних общеобразовательных школ и дополнительных штатов хозяйственного 
и обслуживающего персонала общеобразовательных школ с продленным днем»; 
Нормативы численности работников, занятых техническим обслуживанием спор-
тивных сооружений общего типа утверждены Госкомтруд СССР, согласованы Пись-
мом ВЦСПС от 13.06.1985 N 10968; данные учреждений о фактической численности 
рабочих и объемах выполняемых ими работ, а также материалы изучения организа-
ционно-технических условий выполнения работ и организации труда рабочих; мето-
дические рекомендации по разработке нормативных материалов по труду и другая 
справочная и методическая литература.

1.1.  Нормативы разработаны для определения численности рабочих следу-
ющих профессий: дворник, ватер, уборщик служебных помещений, гардеробщик, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

1.2. Нормативные материалы позволяют установить численность персонала, 
выполняющего следующие виды работ:

1.2.1. санитарное содержание прилегающей к зданию территории;
1.2.2. санитарное содержание здания;
1.2.3. обслуживание гардеробов;
1.2.4. обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования;
1.3. Наименования профессий рабочих указаны в соответствующих выпусках 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
1.4. Нормативы установлены для наиболее распространенных условий выпол-

нения работ по обслуживанию зданий с учетом обеспечения обслуживающего пер-
сонала необходимыми инструментами, инвентарем и приспособлениями.

1.5. Нормативная численность рабочих, занятых санитарным содержанием зда-
ний и прилегающих к ним территорий, устанавливается по по формуле:

1
 =  : n

í âð ñì× H Ò∑ , шт. ед.
где: Нвр -Норма времени, мин.
 Тсм-количество часов в смену

1.6. Штатная численность (Чшт) работников, занятых санитарным содержанием 
здания и прилегающей к нему территории, рассчитывается по формуле:

Чшт = Чн xКн, шт. ед.

где: Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во 
время отпуска, болезни и т.п., определяется по формуле:

,

где: % планируемых невыходов определяется по данным бухгалтерского учета.
1.7. На основе типовых нормативов определяется численность рабочих по ка-

ждой профессии в целом по зданию. При этом округление численности, выражен-
ной дробной величиной, до ближайшего целого числа производится в следующем 
порядке: в случае совмещения двух или нескольких профессий - в целом по со-
вмещаемым профессиям, при невозможности совмещения - по каждой профессии 
отдельно. Численность рабочих по участкам обслуживания распределяется адми-
нистрацией здания, исходя из производственной необходимости, а также в целях 
рациональной загрузки рабочих с учетом экономической целесообразности и обе-
спечения соответствующего качества выполняемых работ.

1.8. В приложении 1 приведена рекомендуемая периодичность выполнения ос-
новных работ по уборке помещений и зданий. При необходимости периодичность 
уборки отдельных помещений устанавливается администрацией.

1.9. Приведенные в сборнике пределы числовых значений факторов, в которых 
указано «до», следует понимать «включительно».

Термины и определения:
Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к гра-

ницам здания, сооружения, ограждения и иным объектам, находящимся на балансе 
учреждения, либо отнесенная распорядительным актом учредителя к таковой.

Ручная уборка – уборка территории ручным способом, в том числе с применени-
ем средств малой механизации.

1. Санитарное содержание прилегающей к зданию территории
Состав работ. Уборка территории, прилегающей к зданию, подразделяется на 

летнюю и зимнюю.
Летняя уборка включает: подметание, поливку прилегающей к зданию терри-

тории; подметание и мойка покрытий и ступеней перед входом в здание; очистку 
от мусора и промывку урн; очистка контейнерных площадок, промывку номерного 
знака, беседок, скамеек, детских площадок и ограждений, выступающих элементов 
фасадов здания.  Ремонт покрытий, покраску различного рода сооружений и обо-
рудования — беседок, скамеек, детских площадок и ограждений,  полив зеленых 
насаждений и уход за ними, выкашивание газонов. 

Зимняя уборка включает: подметание свежевыпавшего снега и сгребание его в 
кучи; посыпка территории песком и/или  противогололедными материалами; очист-
ка территории от уплотненного слоя снега; скалывание и уборка наледи (за исклю-
чением мест покрытых тротуарной плиткой), очистка водосточных труб от наледи и 
льда; уборка снега и скола, сброшенного с крыши,  очистку урн от мусора; очистка 
контейнерных площадок, беседок, скамеек, детских площадок и ограждений, высту-
пающих элементов фасадов здания.

Профессия: дворник
Летняя уборка (Таблицы 1 и 2) 

Таблица 1

N 
п/п Состав работ Единица 

измерения

Норма 
времени, 

мин.

1 2 3 4
1. Подметание территории, уборка и транспорти-

ровка мусора в установленное место
м2 0,25

2. Подметание гранитных и мраморных ступеней и 
площадок перед входом в здание

м2 0,15

3. Мытье гранитных и мраморных ступеней и пло-
щадок перед входом в здание

м2 1,52

4. Поливка территории из шланга м2 0,08
1 2 3 4
5. Сгребание граблями мусора, листьев, сучьев и 

других растительных остатков в кучи. Транспор-
тировка мусора.

м2 0,25

6. Выкашивание луговых газонов ручными сено-
косилками

100 м2 0,364

7. Уборка скошенной травы 100 м2 0,22
8. Очистка контейнерных площадок  м2 1,46
9. Промывка беседок, скамеек, детских площадок 

и ограждений
м2 1,52

Таблица 2

N 
п/п Состав работ Норма времени на 

1 урну, мин.

1 2 3
1. Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в 

установленное место
2,4

2. Промывка урн водой с применением моющих 
средств

3,9

3. Промывка номерного фонаря водой с применением 
моющих средств, вытирание его насухо

2,7

1.2. Зимняя уборка (Таблица 3)  
Таблица 3

N 
п/п

Состав работ Норма времени на 
уборку 1 м2, мин

1 2 3
1. Подметание свежевыпавшего снега, сгребание его 

в кучи
0,32

2. Посыпка территории песком 0,17
3. Сдвигание свежевыпавшего снега движком в кучи 1,0

1 2 3
4. Очистка территории от уплотненного снега 

скребком, сгребание снега в кучи
2,0

%  = 1 + 
100н

планируемых невыходовК
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5. Скалывание наледи (за исключением мест 
покрытых тротуарной плиткой),  сгребание скола в 
кучи

4,0

6. Скалывание корки наледи и льда с водосточных 
труб и сгребание льда в кучи

5,0

7. Очистка контейнерных площадок 1,46

8. Очистка беседок, скамеек, детских площадок и 
ограждений

1,52

9 Уборка территории ручным способом, в том числе с 
применением средств малой механизации.

1,32

Для определения численности дворников необходимо:
установить перечень и объем ручных уборочных работ, выполняемых дворни-

ками в течение года;
определить повторяемость работ за год с учетом климатических условий и 

действующих на местах Правил эксплуатации территорий, обслуживаемых жилищ-
но-эксплуатационной организацией;

определить трудоемкость работ за год на основе норм, приведенных в сборнике.
2. Санитарное содержание здания
2.1. Уборка служебных помещений (Таблицы 4  и 5 ).
Состав работ. Сухое и влажное подметание и мытье полов в том числе с приме-

нением средств малой механизации (поломоечной машины). ; влажная протирка и 
мытье стен, оконных рам и стекол, дверных блоков.

Необходимые средства уборки и приспособления в начале работы уборщик 
доставляет к месту работы и по окончании уборки возвращает на место хранения.

Моющий раствор приготавливается уборщиком и периодически меняется.
При мытье пола мебель (кроме стационарно установленной) должна отодви-

гаться, а по окончании мытья пола возвращаться на место. Собранный во время 
уборки мусор выносят на специально отведенное место.

Профессия - уборщик служебных помещений.
Таблица 4

N 
п/п Вид работы Наименование 

помещения
Коэффициент 

заставленности
Единица 

измерения

Норма 
времени 
на уборку 
1 м2, мин.

1 2 3 4 5 6
1. Мытье Служебное 

помещение
до 0,20 м2 0,34

0,21 - 0,40 0,402
0,41 - 0,60 0,468
более 0,60 0,63

2 Мытье Окно м2 7,0
3. Протирка Служебное 

помещение
до 0,20 м2 0,175

0,21 - 0,40 0,210
0,41 - 0,60 0,251
более 0,60 0,301

4. Подметание Служебное 
помещение

до 0,20 м2 0,140

0,21 - 0,40 0,168
0,41 - 0,60 0,202

более 0,6 0,243

Примечание:
1. Коэффициент заставленности определяется отношением площади (м2), за-

нимаемой предметами, расположенными в помещениях одного назначения, ко всей 
площади этого помещения.

2. Норма времени установлена на одноразовую уборку. Периодичность уборки 
устанавливается учреждением, в соответствии с САНпин.

3. Норма на мытье окон установлена при условии выполнения работ для окон 
открывающихся вовнутрь, при соблюдении правил охраны труда. В сложных случа-
ях работы выполняются специализированной организацией.

Таблица 5

N 
п/п

Вид работы Наименование 
помещения

Единица 
измерения

Норма времени на 
уборку 1 м2, мин.

1 2 3 4 5

1 Мытье Холл, вестибюль, 
коридор, спортивный 
зал, музыкальный зал

м2 0,339

Лестница м2 1,17
Туалет м2 0,80

в том числе с 
применением 
средств малой 
механизации 
(поломоечной 
машины).

Холл, вестибюль, 
коридор, спортивный 
зал, музыкальный зал

           м2 0,089

2. Протирка Холл, вестибюль, 
коридор

м2 0,172

Лестница м2 0,459

Туалет м2 0,517

3. Подметание Холл, вестибюль, 
коридор

м2 0,134

Лестница м2 0,357

туалет м2 0,414

Примечание: норма установлена на одноразовую уборку.
Периодичность устанавливается учреждением.
2.1. Влажная протирка предметов и мебели (Таблица 6)
Состав работ. Удалить пыль с поверхности предметов влажным способом, пе-

риодически меняя раствор или воду.
Профессия: уборщик служебных помещений.

Таблица 6
N 
п/п

Объект уборки Единица 
измерения

Нормативы 
времени, мин.

1 2 3 4
1. Ваза для растений шт. 1,61
2. Вентиляционная решетка м2 1,4
3. Вентилятор напольный шт. 1.54
4. Вешалка-стойка с круглой подставкой шт. 0,65
5. Диван шт. 1,47
6. Дверь м2 0,945
7. Жалюзи м2 0,58
8. Кресло рабочее -"- 0,385
9. Книжная полка м 0,42
10. Кондиционер шт. 0,75
11. Календарь настольный -"- 0,259
12. Лампа настольная -"- 0,385
13. Настольный вентилятор -"- 0,364
14. Настольный телефон -"- 0,329
15. Приборы (радиаторы) отопительные м2 1,47
16. Принтер шт. 0,35
17. Плинтуса м 0,14
18. Портрет, картина м2 2,03

19. Подоконник м2 0,8

20. Подставка под графин шт. 0,14

21. Сейф м2 0,238
22. Стеллаж м 0,451
23. Стена м2 0,581
1 2 3 4
24. Стенд -"- 1,47

25.

Столы:
для заседаний -"- 0,784
письменный -"- 0,75
телефонный, журнальный, компьютерный -"- 0,42

26. Стул -"- 0,329
27. Тумба -"- 0,546
28. Трибуна напольная -"- 1,61
29. Холодильник шт. 0,75
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30. Шкаф конторский двухстворчатый -"- 0,875
31. Шкаф секционный шириной до: -"-

2,5 м -"- 3,71
2,6 - 3,5 м -"- 4,48
3,6 - 4,5 м -"- 5,95

32. Электрополотенце -"- 0,21
33. Компьютер -"- 0,77
34. Ксерокс -"- 0,77
35. Цветок искусственный шт. 0,5
36. Письменный прибор шт. 0,315

2.3. Сухая протирка предметов и мебели (Таблица 7)
Состав работ. Удалить пыль с поверхности предметов и мебели сухим спосо-

бом.
Профессия: уборщик служебных помещений.

Таблица 7

N п/п Объект уборки Единица 
измерения

Норма времени, 
мин.

1 2 3 4
1. Настенные часы шт. 0,530
1 2 3 4
2. Настольные часы -"- 0,1
3. Панель м2 0,670
4. Пианино шт. 1,200
5. Портрет, картина ед. 2,100
6. Столы полированные: для 

заседаний
шт. 1,500

7. письменный -"- 1,000
8. журнальный -"- 0,560
9. Стенд м2 1,700

10. Телевизор, радиоприемник шт. 1,000
11. Тумба полированная -"- 0,680
12. Шкаф конторский полированный -"- 2,0
13. Шкаф секционный полированный 

ширина: до 2,5 м
шт. 4,100

2,6 - 3,5 м -"- 5,000
3,6 - 4,5 м -"- 6,600

14. Люстра шт. 60

2.4 Выполнение прочих работ по санитарному содержанию здания (Таблица 8)
Профессия: уборщик служебных помещений.

Таблица 8

N п/п Наименование работ Содержание работ
Единица 
измере-

ния

Норма 
време-
ни, мин.

1 2 3 4 5
1. Мытье стен, дверей Вымыть стену, дверь, периоди-

чески меняя моющий раствор 
или воду

м2 1,5

2. Мытье стакана Взять стакан, вымыть его и 
поставить на место

шт. 1,0

1 2 3 4 5
3. Мытье мыльницы Вымыть мыльницу -"- 1,2
4. Мытье и наполнение 

графина
Взять графин, вымыть его и 

наполнить его водой, поставить 
на место

-"- 2,5

5. Опорожнение урны Опорожнить урну от 
содержимого в тару и промыть 

ее

-"- 4,0

6. Опорожнение корзины: в 
служебных помещениях

Опорожнить корзину от 
содержимого в тару и 
поставить ее на место

шт. 0,5

в туалетах -"- 0,6
7. Обметание пыли со стен Специальным 

приспособлением обмести 
пыль со стен

м2 0,5

8. Обметание пыли с 
потолков

Специальным 
приспособлением обмести 

пыль с потолков

-"- 0,6

9. Поливка и протирка 
вазонов с цветами

Полить цветок и протереть 
вазон

шт. 0,8

10. Чистка:
писсуаров

С помощью моющих средств 
вычистить предмет и промыть 

его водой

шт. 3,0

раковин -"- 3,0
унитазов -"- 5,0

11. Чистка зеркал Очистить поверхность зеркала 
специальным средством и 

протереть до блеска

м2 1,5

12. Чистка ковровых 
покрытий

Вычистить ковровое 
покрытие вручную

-"- 0,710

Вычистить ковровое 
покрытие с помощью пылесоса

м2 0,360

3. Обслуживание гардеробов 
Состав работ. В обязанности гардеробщиков входит прием, хранение и выдача 

верхней одежды и других мелких личных вещей работников и посетителей, прихо-
дящих в находящиеся в здании организации. Перед началом работы при смене де-
журства гардеробщик принимает под расписку все вещи, находящиеся в гардеробе, 
а также оборудование гардероба и номерные знаки.

В течение смены гардеробщик постоянно находится в гардеробе.
При приеме верхней одежды и вещей гардеробщик выдает владельцу жетон, 

выдача вещей производится при его предъявлении.
Рабочим местом гардеробщика является помещение гардероба, которое обору-

дуется вешалками, стеллажами для хранения мелких вещей, шкафом для хранения 
средств уборки. По окончании работы гардеробщик производит уборку гардероба.

Профессия: гардеробщик.
Таблица 9

п/п Количество мест в 
гардеробе

Численность гардеробщиков на один 
гардероб, шт.ед. в смену

1 2 3

1. до 100 0,5

2. 101 - 200 0,75

3. 201 - 300 1,0

4. 301 - 400 1,1

5. 401 - 500 1,25

6. 501 - 600 1,5

7. 601 - 700 1,75

Для определения численности гардеробщиков необходимо: определить необхо-
димое и достаточное количество гардеробов, которое зависит от количества корпу-
сов, отдельных помещений с изолированными входами и т.д.;

определить необходимое и достаточное количество мест в гардеробе, которое 
устанавливается в зависимости от количества работающих и посетителей;

по установленному количеству мест в гардеробе определить по таблице норма-
тив явочной численности гардеробщиков в смену на один гардероб;

установить количество смен работы гардеробов и определить явочную числен-
ность гардеробщиков во всех гардеробах во все смены работы.

Нормативная численность гардеробщиков определяется по формуле:

m

í í
1

× × n= ∗∑
,

где Чн - нормативная численность гардеробщиков, чел.,
n - количество гардеробов в здании,
m - количество смен в сутки.
4. Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений
и оборудования
Состав работ:  обеспечение  нормальной эксплуатации  инженерного оборудо-

вания зданий, а именно: центрального отопления, водоснабжения, канализации, 
электроосвещения, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов 
и автоматических устройств, установленных на данном оборудовании. Эксплуата-
ция оборудования заключается в выполнении планово-предупредительных работ, 
а также непредвиденных работ; периодические осмотры мебели, наблюдение за 
правильностью ее эксплуатации и содержания, текущий ремонт мебели, а также 
оконных и дверных заполнений; периодические осмотры деревянных конструкций. 
Укрепление и ремонт стропил, подстропильных брусьев и обрешетки. Антисептиче-
ская и противопожарная защита деревянных конструкций.

 К планируемым работам относятся периодические осмотры и профилактиче-
ский ремонт; к непредвиденным - устранение мелких повреждений и неисправно-
стей, возникающих в процессе эксплуатации зданий, а также устранение послед-
ствий аварий и стихийных бедствий.

Периодические осмотры и профилактический ремонт оборудования произво-
дятся в соответствии с графиками планово-предупредительного ремонта.

Работы, связанные с исправлением повреждений и неисправностей оборудова-
ния, выполняются по заявкам и указаниям администрации учреждения.

Профессия: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
 Расчет численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом        админи-

стративных зданий  (таблица 10)
Для определения норматива  численности рабочих необходимо установить ко-

личество работающих в здании и общую площадь. Расчет численности  производит-
ся по каждому зданию отдельно.
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Таблица 10
Норматив численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом админи-

стративных зданий
Количество 
работающих 

в здании, 

чел.

Общая площадь здания, м2

До 1500 1501 – 
2500

2501 – 
3500

3501 – 
4500

4501 – 
5500

5501 – 
6500

6501 – 
7500

до 100 0,75 1,0 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5

101 - 200 1,0 1,25 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75

Расчет численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом  в  образова-
тельных учреждениях 

Для определения норматива  численности рабочих необходимо установить:
-для дошкольных образовательных учреждений -количество групп  (таблица 11)
-для общеобразовательных учреждений  и учреждений дополнительного обра-

зования количество групп количество классов (таблица 12)
Таблица 11

Наименова-
ние должно-

стей

Штатные единицы в зависимости от числа групп

2 
груп-
пы

3   
груп-
пы

4   
груп-
пы

5
 групп

6 
групп

7 
групп

8 
групп

9 
групп

10 
групп

11 
групп

12 
групп

Рабочий 
по ком-
плексному 
обслужи-
ванию и 
ремонту 
зданий 

0,25 0,25 0,5
 

0,5 0,75 0,75 1,0 1,0 1,25 1,25 1,5

Таблица 12

Наименование 
должностей

Штатные единицы в зависимости 
от количества классов, групп

до 6 7-10 11-14 15-20 21-28 29-40 41-52 53 и 
более

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий 

0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2

Расчет численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом  в  спортив-
ных сооружениях общего типа (таблица 13) 

Для определения норматива  численности рабочих необходимо установить ко-
личество занимающихся в здании и общую площадь. Расчет численности  произво-
дится по каждому зданию отдельно.

Таблица 13

N по-
зиции

Площадь 
залов, 

арен, м2

Количество занимающихся в год, тыс. чел.

до 10 20 30 60 90
1 До 500 1,0 1,3 1,5 1,7 1,9
2 1000 2,0 2,3 2,5 2,7 3,0
3 2000 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0
4 3000 6,0 6,3 6,5 7,5 8,3
5 4000 - 8,0 8,7 9,5 10,3

Примечание. Нормативы численности разработаны для спортивных сооруже-
ний со сроком эксплуатации до 10 лет. Для сооружений со сроком эксплуатации свы-
ше 10 лет к нормативу численности применяется поправочный коэффициент 1,1.

Расчет численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом  плоскостных 
спортивных сооружений  (таблица 14)

Для определения норматива  численности рабочих (ремонтировщик плоскост-
ных сооружений) необходимо установить  общую площадь. Расчет численности  
производится по каждому объекту отдельно.

Таблица 14

N 
позиции

Площадь грунтового (газонного) 
покрытия, м2

Нормативы численности, 
чел.

1 До 3000 1

2 5000 2

3 8000 4

Примечание. Нормативы численности разработаны для спортивных сооружений 
с грунтовым покрытием. Для спортивных сооружений с газонным покрытием к нор-
мативу численности применяется поправочный коэффициент 1,2.

Приложение 1
ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ

N п/п Объект работы Вид уборки
Периодичность 

выполнения 
работ

1 2 3 4
1. Полы Удаление пыли пылесосом 

или подметание влажным 
веником

Ежедневно

Влажная протирка Ежедневно
Мытье (кроме паркетных 

полов без лакового 
покрытия)

Ежедневно

2. Мебель и инвентарь 
для помещений:
Стол (письменный,
для заседаний, 
телефонный, 
журнальный шкаф 
(конторский, для 
верхней одежды и т.д.

Сухая протирка Ежедневно
Влажная протирка 1 раз в неделю

книжная полка Сухая протирка Ежедневно
сейф Сухая протирка Через день
стенд Сухая протирка 1 раз в неделю
вешалка стойка с 
круглой подставкой

Сухая протирка 1 раз в неделю

настольный вентилятор Сухая протирка 1 раз в неделю
телефон Сухая протирка Ежедневно
настольная лампа Сухая протирка Через день
календарь настольный Сухая протирка Через день
подставка для бумаг Сухая протирка Через день

3. Окрашенные 
поверхности:
двери Влажная протирка 4 раза в год
оконные блоки с 
подоконниками

Влажная протирка 1 раз в неделю

отопительные приборы 
(радиаторы)

Влажная протирка 4 раза в год

стены Влажная протирка 2 раза в год
потолок Обметание пыли 2 раза в год

4. Санитарный узел:
полы Влажная протирка Ежедневно
раковина Мытье Ежедневно
унитаз Мытье Ежедневно
писсуар Мытье Ежедневно
поддоны для душа Мытье Ежедневно
полотенцесушитель Влажная протирка 1 раз в неделю
стены кафельные Влажная протирка 1 раз в неделю

Мытье 4 раза в год
5. Малоценный 

инвентарь:
графин с подносом Мытье Ежедневно
стакан Мытье Ежедневно
портрет, картина 
(репродукция)

Влажная протирка 1 раз в месяц

урны, корзины Опорожнение Ежедневно
вазоны с цветами Поливка цветов и 

протирание вазонов
1 раз в неделю

зеркала Чистка 1 раз в неделю
Протирка Ежедневно

6. Мытье окон 
(открывающихся 
вовнутрь)

Мытье 2 раза в год

7. Люстра сухая протирка 2 раза в год



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

11 Н О Я Б РЯ 2021г. 27

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  02.11.2021                              г. Енисейск                                   №257                                                 
        О включении жилых помещений

в специализированный жилищный фонд
В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации, По-

становлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищ-
ному фонду и типовых договоров специализированных жилых помещений», Реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 
№ 80-491 «Об утверждении положения о порядке  предоставления жилых поме-
щений по договорам найма  специализированных  жилых  помещений, договорам 
безвозмездного пользования  специализированными жилыми помещениями муни-
ципального  специализированного жилищного  фонда города Енисейска», статьями 
5, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Жилой дом,     расположенный     по    адресу: г. Енисейск, ул. Фе-
фелова, д.27А,  включить  в специализированный  жилищный фонд  и отнести к 
служебным жилым помещениям  специализированного жилищного фонда. 

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»  внести 
изменения в реестр муниципальной собственности – Муниципальная казна г. Ени-
сейска и направить настоящее постановление  в Межмуниципальный Лесосибир-
ский отдел Управления  Реестра по Красноярскому краю.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и общим вопросам (О.Ю. Тихонова)

4. Постановление опубликовать  в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить  
на официальном интернет - портале  органов местного самоуправления г. Енисейск: 
www.eniseysk.com.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.
Исполняющий обязанности главы города    

 Н.В.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2021                         г. Енисейск                                    №   264-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  31.10.2013  № 328-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Енисейске» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,     постановлением администрации города от 06.08.2013 
№243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 5,8,39 и 46  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города от  31.10.2013  
№ 328-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» (в ре-
дакции постановления администрации города от 29.10.2021 № 250-п)  
следующее изменение: 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам (Н.В. Степанова).

3. Постановление  подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Ени-
сейска Красноярского края» и на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города
 В.В. Никольский

Приложение  к постановлениюи администрации города 
от 09.11.2021  № 264-п 

«Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие малого и  среднего предпринимательства в городе Енисейска»                                         

Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Поддержка и развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в городе 
Енисейске» 

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности 
и торговли администра-
ции города

0800000000 210 000,0 210 000,0 210 000,0 630 000,0

Подпрограмма 1 Развитие сервисной эко-
номики

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности 
и торговли администра-
ции города

017 0412 0810000000 200 60 000,0 60 000,0 120 000,0

Основное меро-
приятие 1

Проведение мероприятий 
по формированию и попу-
ляризации положительного 
имиджа субъектов малого  
предпринимательства.

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности 
и торговли администра-
ции города

017 0412 0810088100 240 60 000,0 60 000,0 120 000,0

Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибир-
ского гостеприимства

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности 
и торговли администра-
ции города

017 0412 0820000000 800 210 000,0 150 000,0 150 000,0 510 000,0

Основное 
мероприятие 1

Субсидии субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, осущест-
вляющих деятельность в 
области народных, худо-
жественных промыслов и 
ремесел

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности 
и торговли администра-
ции города

017 0412 08200S5980 810 50 000,0 50 000,0 100 000,0



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

11 Н О Я Б РЯ 2021г.28

Основное
 мероприятие 2

Субсидии субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства на возмещение 
части затрат на реализа-
цию проектов, содержащих 
комплекс инвестиционных 
мероприятий по увеличе-
нию производительных сил 
в приоритетных видах дея-
тельности»

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности 
и торговли администра-
ции города

017 0412 08200S5980 810 50 000,0 50 000,0 100 000,0

Основное
 мероприятие 3

Субсидии субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в целях воз-
мещения затрат на оплату 
первого взноса (аванса) 
при заключении договоров 
лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми 
организациями в целях 
создания и (или) развития, 
либо модернизации про-
изводства товаров (работ, 
услуг)

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности 
и торговли администра-
ции города

017 0412 08200S5980 810 50 000,0 50 000,0 100 000,0

Основное
 мероприятие 4 

Расходы на возмещение 
затрат на реализацию 
проектов, содержащих 
комплекс инвестиционных 
мероприятий по увеличе-
нию производительных сил 
в приоритетных видах дея-
тельности»

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности 
и торговли администра-
ции города

017 0412 0820088500 810 210 000,0 210 000,0

                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2021                               г. Енисейск                            № 1158 -р        

О проведении аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город Енисейск  на электронной торговой 
площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет                         

  В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Решениями Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества»,  от 
16.11.2016 № 13-133 «Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Енисейска», от 28.10.2020 № 2-14 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2021-2023 годы», на основании постановления Прави-
тельства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», руководствуясь 
статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме и устано-
вить начальную цену продажи муниципального имущества: 

1.1.   Нежилое помещение № 4, расположенное в здании по адресу: Краснояр-
ский край, г.Енисейск, ул. Пролетарская, д. 4. 

Характеристика помещения: площадь 7,6 кв.м., назначение – нежилое, реестро-
вый номер 1-14-000287, кадастровый номер 24:47:0010120:138, обременения: не 
зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 43 676,00 (сорок три тысячи шестьсот семьде-
сят шесть рублей 00 копеек), согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 
22.10.2021 № 01/02-112021 (ООО «Стандарт-эксперт»).

1.2. Нежилое помещение № 5, расположенное в здании по адресу: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Пролетарская, д. 4. 

Характеристика помещения: площадь 7,6 кв.м., назначение – нежилое, реестро-
вый номер 1-15-000076, кадастровый номер 24:47:0010120:140, обременения: не 
зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 43 676,00 (сорок три тысячи шестьсот семьде-
сят шесть рублей 00 копеек), согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 
22.10.2021 № 01/02-112021 (ООО «Стандарт-эксперт»).

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи муници-
пального имущества.

Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муниципального 
имущества на аукционе в электронной форме по продаже имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования город Енисейск: 

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона в элек-

тронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://
www.roseltorg.ru;

2.2. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона в элек-
тронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Енисейск на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а 
так же на официальном интернет-портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам (Степанова Н.В.).

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края».

Исполняющий обязанности 
главы города     Н.В.Степанова

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой пло-

щадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск   10.11.2021 г.

1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице адми-

нистрации города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (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.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://www.roseltorg.ru).

 Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается на Офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования город Енисейск (торги), проводится открытым по составу участни-
ков в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
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ственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), поста-
новления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме» и на основании распоряжения администрации города 
Енисейска от 10.11.2021  №1158-р «О проведении аукциона в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети 
Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом депута-
тов от 28.10.2020 № 2-14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (прода-
жи) муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы».

Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания город Енисейск (имущество), выставляемое на аукцион в электронной форме 
по продаже:

№
ло-
та

Наименование объекта

Начальная 
цена,

руб. (с уче-
том НДС)

Задаток,
руб.

Шаг аук-
циона, 

руб.

1 Нежилое помещение № 4, рас-
положенное в здании по адре-
су: Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул. Пролетарская, д. 4. 
Характеристика помещения: 
площадью 7,6 кв.м., назначе-
ние – нежилое, реестровый 
номер 1-14-000287, кадастро-
вый номер 24:47:0010120:138, 
обременения: не зарегистри-
рованы. 
Информация о предыдущих 
торгах объекта продажи: не 
объявлялись.

43 676,00 8 735,20 2 183,80

2 Нежилое помещение № 5, рас-
положенное в здании по адре-
су: Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул. Пролетарская, д. 4. 
Характеристика помещения: 
площадью 7,6 кв.м., назначе-
ние – нежилое, реестровый 
номер 1-15-000076, кадастро-
вый номер 24:47:0010120:140, 
обременения: не зарегистри-
рованы. 
Информация о предыдущих 
торгах объекта продажи: не 
объявлялись.

43 676,00 8 735,20 2 183,80

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обя-
зательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате 
приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный 
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.

1.3.2.  Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

1.3.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возвра-
та задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

1.3.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, 
перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по догово-
ру купли-продажи.

1.3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный в пункте 1.10 настоящего информационного сообщения срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

1.4.  Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену имущества.

1.5. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному со-
общению.

1.6. Условия участия в электронном аукционе:
В аукционе могут принимать участие юридические лица и физические лица, 

признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального закона РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» покупателями муниципального 
имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества» и желающее приобрести государственное имущество, 
выставляемое на электронный аукцион (далее – претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении поряд-
ке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме. 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронно-

го аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц уста-
навливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлага-
ется на претендента.

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претенден-
том из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении №1 
к настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного об-
раза, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торго-
вой площадки www.roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке пред-
ставлены в Приложении № 2 к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего 
представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют элек-
тронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью. К документам также прилагает-
ся их опись (форма документа представлена в Приложении № 2). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо) (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от 
имени претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 

доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от 
имени претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема за-

явок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном 
сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциаль-
ность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления 
электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Пре-
тенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе 
с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем 
претенденту направляется соответствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 кален-
дарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

1.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, элек-
тронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
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котором размещается информационное сообщение: информационное сообщение 
размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С инфор-
мационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информацион-
ного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке.

1.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключае-
мого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положе-
ний информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.8.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно 
ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес 
Оператора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой 
запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе 
осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на уча-
стие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть 
направлен на электронный адрес Продавца не позднее чем за два рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

1.8.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на 
электронной площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца или не-
посредственно у Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом 
и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением 
договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной 
форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица оз-
начает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца  либо Оператора 
и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Оператора). 

1.9. Продавец вправе:
-отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты про-

ведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты 

публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах 
торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона 
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения 
путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) докумен-
тацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее 
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продле-
вается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов 
внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 
составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несут ответ-
ственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными 
в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными 
надлежащим образом.

1.10. Договор купли-продажи на имущество заключается между продавцом и 
победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного иму-
щества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключе-

ния договора купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон 
или в одностороннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится единовременно не позднее 15 дней со дня за-
ключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении де-
нежных средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости переходит к 
Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 
него. Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи, 
а также акт приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с 
проведением государственной регистрации перехода права собственности на объ-
ект недвижимости, возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 11.11.2021 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 06.12.2021 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 07.12.2021.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участни-

ков торгов) – 08.12.2021 в 14:00.
2.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной 

со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя 
(адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, под-
ключенного к сети «Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города 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.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных 
данных и присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необ-
ходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия с прави-
лами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, нахо-
дящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке 
для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ 
к которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  
и участники аукциона, позволяющий пользователям получить доступ к информации 
и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, 
доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площад-
ке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право 
приобретения которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наи-
более высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на котором подача заявок и предложений 
производится только в электронной форме с помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведе-
ния одной процедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном 
порядке комиссией по рассмотрению заявок и документов, поступивших от претен-
дентов на участие в аукционах (конкурсах), продаже муниципального имущества 
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посредством публичного предложения участником аукциона.
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присо-

единена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 
или иным образом связана с такой информацией и которая используется для опре-
деления лица, подписывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полу-
ченный в результате криптографического преобразования информации с использо-
ванием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядитель-
ное или информационное сообщение, или электронный документ, направляемый 
пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электрон-
ной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посред-
ством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной сумме и не из-
меняющаяся в течение всего электронного аукциона величина, составляющая не 
более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе процедуры элек-
тронного аукциона его участниками последовательно повышается начальная цена 
продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наибо-
лее высокую цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,официальный сайт 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в 
электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания пла-

ты.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на элек-
тронной площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) про-
центов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотрен-
ных статьей 5 Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, в том числе с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представ-
ленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Опе-
ратора.

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществле-
ние таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на офи-
циальных сайтах торгов ив открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

6. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать за-

явку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомле-
ние.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой 
заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукци-
она, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 

процентов начальной цены продажи имущества и прикрепляют через личный ка-
бинет на электронной площадке Заявку на участие в торгах по форме приложения 
1 к информационному сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении.

7.2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном 
сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Про-
давца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема 
заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подпи-
сывают протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участ-
никами, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим 
заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об 
отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содер-
жащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в откры-
той части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего 
рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информаци-
онном сообщении.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообще-

нии день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором разме-
щается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и те-
кущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

8.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион 
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион 
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества 
является время завершения аукциона.

8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, 
не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.
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8.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену имущества.

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электрон-
ном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукцио-
на путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, 
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий пра-
во победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается 
Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но 
не позднее дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается 
на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания ука-
занного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Про-
давцом протокола об итогах аукциона. В день подведения итогов аукциона Про-
давец приглашает и выдает под расписку (по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 
18,второй этаж) Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном 
носителе.

8.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не 

признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом 

об итогах аукциона.
8.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукци-

она победителю направляется уведомление о признании его победителем с при-
ложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица Победителя.
Исполняющий обязанности 

главы города   О.В.Степанова
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) …………………………………….…………………………………………………………….………………………
                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О. полностью)

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия ……………№ …………..…..

кем выдан………………………………………………………………….………….… дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)……………………………………………………………………………
Контактный телефон: …………………………...…….. Адрес электронной почты: ……………………………………….

Претендент (юридическое лицо)………………………………………………………………………………………………………………...............................................……………………
                                                                 (наименование с указанием организационно-правовой формы)

ОГРН/ИНН ……………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................….,
                                                    (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................…………….
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты:……………………………………….

Представитель Претендента на участие в аукционе (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) .………………………………………………….........………………………………
                                                                                                  (Ф.И.О. полностью)

Действует на основании доверенности от «….»………..........................…20.….г., зарегистрированной в реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……………………….……… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты:……………………………………….

Представитель Претендента (юридическое лицо).......................................................…………………………………………………………………………………………………………
                                                        (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице …………………………………………………………………………………………………………………………..,
                                                  (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты:……………………………………….

Принимаю решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества: _________________________
__________________________________________________ ______________________________________

(наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме.
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а так же порядок проведения аукциона, установленный Феде-

ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 и от 27.08.2012 № 860.
3. В случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли - продажи.
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________

___________   выдан  _____________________________________
(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  
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дата выдачи и сведения о выдавшем его органе)

_______________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:______________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление муници-
пальным имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на обработку 
своих персональных данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципаль-
ной услуги по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск, а также в целях принятия по данному 
вопросу решений или совершения иных действий, порождающих юридические по-
следствия, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
и содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места пребывания, 
номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иная контактная инфор-
мация (далее - «персональные данные»). Обработка моих персональных данных 
может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, в целях исполнения 
законов и иных нормативно-правовых актов.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъем-
лемой частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может 
быть отозвано путем направления мною в МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом г. Енисейска» соответствующего письменного заявления в произвольной 
форме.

Приложение 2 
к информационному сообщению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в электронном аукционе

по продаже государственного имущества
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________                         
                      (полное наименование юридического лица или
                         Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
в лице______________________________________________, 
действующего(ей) на основании _________________________
 подтверждает,что для участия в электронном аукционе по 
продаже муниципального имущества представляются 
нижеперечисленные документы.
№  
п/п Наименование Количество листов

….
Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2021 в ___ч.____мин.
______________М.И. Кымысова
Секретарь единой комиссии по распоряжению муниципальным

 имуществом г. Енисейска                           
Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица
1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(при наличии доли)
МКУ «Управление муниципальным
имуществом г. Енисейска»
уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица состав-
ляет________________________(__________________________________________
_____) процентов.                           (цифрами)                     (прописью)

_______________________________________________________
  (наименование должности)        (подпись)               (Ф.И.О.)
2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным
имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсут-
ствует.

________________.._______     _____________  ______________ 
(наименование должности)            (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «__________» две тысячи двадцать первого года
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации го-

рода Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, дей-
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» с 
одной стороны, и __________________________________________, в лице 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действу-
ющий на основании__________________________________________________, с 
другой стороны, в соответствии с Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 28.10.2019 № 2-14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы», поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
 1.1.  На основании протокола об итогах открытого аукциона от 

«___»_______2021 г. № ___ по продаже – ________________________________, 
расположенные по адресу: __________________________________________, Про-
давец продает, а Покупатель покупает в собственность _______________________
________, именуемые в дальнейшем «Объект».

 1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, площадь 

___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных стен – 
______________, реестровый номер _________________, кадастровый номер 
________________.

 Право собственности зарегистрировано в установленном законом поряд-
ке, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним ____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
(при наличии земельного участка)_____________ расположено на земель-

ном участке, категория земель: _________________, площадью _______ кв.м., 
разрешенное использование – _______________________, кадастровый номер 
________________.

Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
_________________.

Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с момен-

та подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с ус-

ловиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права соб-
ственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится 
под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий 
третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государ-
ственной регистрации перехода права в Управлении федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную банком 

плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный срок после 
подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим Догово-
ром.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю для государственной регистрации перехода права собственности Покупателю 
на Объект купли – продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
 4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Догово-
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ра, составляет _______________ (________________________________), из кото-
рой:

4.1.1. Основная сумма платежа, согласно его рыночной стоимости, в соответ-
ствии с Отчетом от ___________ № __________ «_______________________», со-
ставляет:

- нежилое здание ________ (____________________ рублей ___ копеек), 
- земельный участок (при наличии)_____________ (____________________ ру-

блей ___ копеек).
4.1.2. Дополнительная сумма платежа, согласно протоколу об итогах аукциона 

от «___»________ № __ составляет _____________ (__________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем перечисления денеж-

ных средств в объеме и в сумме ____________ (__________________________)в 
соответствии со сроками, указанными в настоящем Договоре по следующим рек-
визитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (__________________________________
__) – УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города Енисей-
ска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711105074040000120.

 4.2.2. Сумма в размере _____________ (________________________) – 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города Енисей-

ска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711105074040000120.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ___________ 
(__________________________ рублей ___ копеек) засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  

 В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель 
обязан указать: _________ (адрес объекта), договор купли-продажи от «__»_____ 
№___.

Заключительные положения
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регла-

ментируются действующим Гражданским законодательством РФ.
 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснояр-
скому краю.

Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
Продавец:

Администрация города Енисейска
663180, Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Ленина, 113
ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

      __________В.В. Никольский    ______________/___________/
 м.п.                                                                   м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
   09.11.2021                                  г.Енисейск                           № 1149 -р 

О проведении торгов в электронной форме по продаже 
посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск на электронной торговой площадке 

https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет                                             
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», Решениями Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества»,  от 
16.11.2016 № 13-133 «Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Енисейска», от 28.10.2020 № 2-14 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2021-2023 годы», на основании постановления Прави-
тельства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», руководствуясь 
статьями 8, 43, 44, 46 Устава города

1.    Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 - Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 81,0 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер    1-18-
000001, кадастровый номер 24:47:0010429:404, обременения: не зарегистрированы.

    1.1.1. Установить:

- Цену первоначального предложения – 254 857,00 (двести пятьдесят четыре 
тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 127 428,50 (сто двадцать семь тысяч четыреста двадцать 
восемь рублей 50 копеек);

- «Шаг понижения» - 25 485,70 (двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят 
пять рублей 70 копеек);

- «Шаг аукциона» - 12 742,85 (двенадцать тысяч семьсот сорок два рубля 85 
копеек).

- Задаток -50 971,40 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят один рубль 40 ко-
пеек).

1.2. Лот № 2 – Нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 162,8 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер     1-18-
000002, кадастровый номер 24:47:0010429:403, обременения: не зарегистрированы.

1.2.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 464 171,00 (четыреста шестьдесят че-

тыре тысячи сто семьдесят один рубль 00 копеек);
- «Цену отсечения» - 232 085,50 (двести тридцать две тысячи восемьдесят пять 

рублей 50 копеек);
- «Шаг понижения» - 46 417,10 (сорок шесть тысяч четыреста семнадцать ру-

блей 10 копеек);
- «Шаг аукциона» - 23 208,55 (двадцать три тысячи двести восемь рублей 55 

копеек);
- Задаток – 92 834,20 (девяносто две тысячи восемьсот тридцать четыре рубля 

20 копеек).
1.3. Лот № 3 - Нежилое здание (контора) с земельным участком, расположенное 

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140. 
Характеристика здания: наименование – контора, площадью 191,0 кв.м., год вво-

да в эксплуатацию – 1964, назначение – нежилое, реестровый номер 1-14-000296, 
кадастровый номер 24:12:0000000:611, обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 293,0 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: деловое управление 
(код 4.1), а также офисы, конторы, административные службы, кадастровый номер: 
24:47:0010119:221, обременения не зарегистрированы.

1.4.1. Установить:
 - Цену первоначального предложения - 1 010 100,00 (один миллион де-

сять тысяч сто рублей 00 копеек);
- «Цену отсечения» - 505 050, 00 (пятьсот пять тысяч пятьдесят рублей   00 

копеек); 
- «Шаг понижения» - 101 010,00 (сто одна тысяча десять рублей 00 копеек); 
- «Шаг аукциона» - 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек);
- Задаток - 202 020,00 (двести две тысячи двадцать рублей 00 копеек).
1.4. Лот № 4 – Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являющимся 

объектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс жилых зданий 
(дер.)», кон XIXв., по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 105,5 
кв.м., назначение – нежилое, реестровый номер 1-17-000066, кадастровый номер 
24:47:0010306:100, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы 
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 
188, выдан 07.04.2016. 

1.4.1. Установить:
 - Цену первоначального предложения – 894 200,00 (восемьсот девяносто четы-

ре тысячи двести рублей, 00 копеек); 
 - «Цену отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто рублей 00 

копеек);
- «Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать 

рублей 00 копеек);
- «Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять рублей 00 

копеек);
- Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 

00 копеек).
2.  Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципальным 

имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Енисейск, посредством публичного предложения в электронной форме: 

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск на электронной торго-
вой площадке https://www.roseltorg.ru;

2.2. Разместить информационное сообщение о проведении продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а так же на официальном интернет-портале органа местного 
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Информационное сообщение
о проведении торгов по продаже в электронной форме 
посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск на электронной торговой площадке 

https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                      09 .11.2021

1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице адми-

нистрации города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (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.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://www.roseltorg.ru).

 Извещение о продаже имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме размещается на Официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные 
сайты торгов).

Торги по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск (торги), проводится открытыми по составу участников 
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», и на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 09.11.2021 № 1149-р  «О проведении торгов в электронной форме по продаже 
посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на электронной торговой площадке 
https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом депута-
тов от 28.10.2020 № 2-14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (прода-
жи) муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы».

 Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального обра-
зования город Енисейск (имущество), выставляемые на торги в электронной форме 
посредством публичного предложения:

1.3.1. Лот № 1 - Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 81,0 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер    1-18-
000001, кадастровый номер 24:47:0010429:404, обременения: не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 22.04.2019 
№ 220419/1013818/02, от 05.09.2019 г.  № 060819/1013818/01, от 09.10.2019 г. № 
090919/1013818/01), продажа посредствам публичного предложения, признана не 
состоявшейся (информационное сообщение от  11.11.2019 № 111119/1013818/01,  
от 20.01.2020 № 200120/1013818/01, от  25.02.2020 № 250220/1013818/01, от 
30.03.2020 № 300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 18052020/1013818/01, от 
17.06.2020 № 17062020/1013818/02, от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01, 
от 08.09.2020 №080920/1013818/02, от 17.11.2020 №171120/1013818/01, от 
18.12.2020 №181220/1013818/02 от 26.02.2021 №250221/1013818/03, от 09.04.2021 
№140421/1013818/02, 150721/1013818/01 от 15.07.2021, № 220921/1013818/01 от 
20.09.2021).

Цена первоначального предложения – 254 857,00 (двести пятьдесят четыре ты-
сячи восемьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек);

- «Цена отсечения» - 127 428,50 (сто двадцать семь тысяч четыреста двадцать 
восемь рублей 50 копеек);

- «Шаг понижения» - 25 485,70 (двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят 

пять рублей 70 копеек);
- «Шаг аукциона» - 12  742,85 (двенадцать тысяч семьсот сорок два рубля 85 

копеек).
- Задаток -50 971,40 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят один рубль 40 ко-

пеек), составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен 
быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.2. Лот № 2 – Нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 162,8 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер     1-18-
000002, кадастровый номер 24:47:0010429:403, обременения: не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 22.04.2019 
№ 220419/1013818/02, от 05.09.2019 г.  № 060819/1013818/01, от 09.10.2019 г. № 
090919/1013818/01), продажа посредствам публичного предложения, признана не 
состоявшейся (информационное сообщение от  11.11.2019 № 111119/1013818/01,  
от 20.01.2020 № 200120/1013818/01, от  25.02.2020 № 250220/1013818/01, от 
30.03.2020 № 300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 18052020/1013818/01, от 
17.06.2020 № 17062020/1013818/02, от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01, 
от 08.09.2020 №080920/1013818/02, от 17.11.2020 №171120/1013818/01, от 
18.12.2020 №181220/1013818/02 от 26.02.2021 №250221/1013818/03, от 09.04.2021 
№140421/1013818/02, 150721/1013818/01 от 15.07.2021, № 220921/1013818/01 от 
20.09.2021).

- Цена первоначального предложения – 464 171,00 (четыреста шестьдесят че-
тыре тысячи сто семьдесят один рубль 00 копеек);

- «Цена отсечения» - 232 085,50 (двести тридцать две тысячи восемьдесят пять 
рублей 50 копеек);

- «Шаг понижения» - 46 417,10 (сорок шесть тысяч четыреста семнадцать ру-
блей 10 копеек);

- «Шаг аукциона» - 23 208,55 (двадцать три тысячи двести восемь рублей 55 
копеек);

- Задаток – 92 834,20 (девяносто две тысячи восемьсот тридцать четыре рубля 
20 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, дол-
жен быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.3. Нежилое здание (контора) с земельным участком, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140. 

Характеристика здания: наименование – контора, площадью 191,0 кв.м., год вво-
да в эксплуатацию – 1964, назначение – нежилое, реестровый номер 1-14-000296, 
кадастровый номер 24:12:0000000:611, обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 293,0 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: деловое управление 
(код 4.1), а также офисы, конторы, административные службы, кадастровый номер: 
24:47:0010119:221, обременения не зарегистрированы.

           Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 
16.06.2020 № 170620/1013818/01, от 18.12.2020 №181220/1013818/01), продажа по-
средствам публичного предложения, признана не состоявшейся в связи с отсутстви-
ем заявок (информационное сообщение от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01, от 
09.09.2020 №080920/1013818/02, от 13.10.2020 №131020/1013818/01, от 17.11.2020 
№171120/1013818/01, от 09.04.2021 № 120521/1013818/01, 150721/1013818/01 от 
15.07.2021, № 220921/1013818/01 от 20.09.2021).

             Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земель-
ным участком составляет 1 010 100,00 (один миллион десять тысяч сто рублей  00 
копеек).

«Цену отсечения», в размере 505 050,00 (пятьсот пять тысяч пятьдесят рублей                        
00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 101 010,00 (сто одна тысяча десять рублей 00 
копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и 
остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот пять рублей 00 
копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 202 020,00 (двести две тысячи двадцать рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строитель-
ства с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информаци-
онном сообщении.

1.3.4. Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являющимся объ-
ектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс жилых зданий 
(дер.)», кон XIX в., по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 105,5 
кв.м., назначение – нежилое, реестровый номер 1-17-000066, кадастровый номер 
24:47:0010306:100, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы 
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 
188, выдан 07.04.2016. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 

самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.
Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посред-

ством публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Краснояр-
ского края».

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края».

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам (Степанова Н.В.).

Глава города     В.В.Никольский
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17.06.2020 № 17062020/1013818/01, от 23.07.2020 № 24072020/1013818/01, 
от 09.09.2020 № 090920/1013818/01, от 13.10.2020 № 131020/1013818/02, от 
17.11.2020 №171120/1013818/02, от 26.02.2021 № 250221/1013818/01, от 09.04.2021 
№ 140421/1013818/03, 150721/1013818/01 от 15.07.2021, № 220921/1013818/01 от 
20.09.2021).

- Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 894 
200,00 (восемьсот девяносто четыре тысячи двести рублей, 00 копеек); 

 - «Цена отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто рублей 00 
копеек);

- «Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать 
рублей 00 копеек);

- «Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять рублей 00 
копеек);

- Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 
копеек). составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, дол-
жен быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

1.4. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обяза-
тельства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате 
приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный 
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке, в соответ-
ствие с регламентом электронной торговой площадки.

1.4.1.  Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возвра-
та задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

1.4.3. Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов. Задаток, пе-
речисленный победителем продажи, засчитывается в сумму платежа по договору 
купли-продажи.

1.4.4. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установ-
ленный в пункте 1.11 настоящего информационного сообщения срок договора куп-
ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

1.5.  Порядок определения победителя продажи: представлен в разделе 8 «По-
рядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме» настоящего информационного сообщения. 

1.6. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному со-
общению.

1.7.  Условия участия в торгах: 
   В торгах могут принимать участие юридические лица и физические лица, 

признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»  покупателями муниципального 
имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» и желающее приобрести государственное имущество, 
выставляемое на электронные торги (далее – претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении поряд-
ке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме . 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электрон-

ных торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц уста-
навливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронных торгах возлагается 
на претендента.

Подача заявки на участие в электронных торгах осуществляется претендентом 
из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 
1 к настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного об-
раза, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торго-
вой площадки www.roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке пред-
ставлены в Приложении № 2 к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего пред-
ставителя) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электронные 
образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных электронной подписью. К документам также прилагается их опись 
(форма документа представлена в Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);

- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от 
имени претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 

доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от 
имени претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема за-

явок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном 
сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиденциаль-
ность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления 
электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Пре-
тенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе 
с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем 
претенденту направляется соответствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 кален-
дарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

1.8. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, элек-
тронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором размещается информационное сообщение: информационное сообщение 
размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С инфор-
мационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информацион-
ного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в продаже на официальных сайтах торгов и на электронной пло-
щадке.

1.9. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключае-
мого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положе-
ний информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.9.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно 
ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах на офи-
циальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.9.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес 
Оператора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой 
запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

1.9.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах вправе 
осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на уча-
стие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть 
направлен на электронный адрес Продавца не позднее чем за два рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.

1.9.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах торгов и на элек-
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тронной площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца или непосред-
ственно у Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  
и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением 
договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной 
форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица оз-
начает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца  либо Оператора 
и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Оператора). 

1.10. Продавец вправе:
- отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты про-

ведения продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты пу-

бликации извещения об отказе от проведения торгов на официальных сайтах тор-
гов, электронной площадке.

Оператор  извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения торгов 
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения 
путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в торгах. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию о торгах, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее 
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении ука-
занных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах продлевается 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесен-
ных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в торгах составлял 
не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Продавец не несут ответственность в 
случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информа-
ционное сообщение и (или) документацию о торгах, размещенными надлежащим 
образом.

1.11. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и 
победителем торгов  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного иму-
щества и перечисляется на счет Продавца  в течение 5 (пяти) дней после заключе-
ния договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты торгов аннулируются Продавцом, побе-
дитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон 
или в одностороннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится  единовременно не позднее 15  дней со дня за-
ключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении де-
нежных средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости переходит к 
Покупателю со дня государственной регистрации  перехода права собственности на 
него. Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи, 
а также акт приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные 
с  проведением государственной регистрации  перехода права собственности  на 
объект недвижимости, возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения торгов.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,     

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 11.11.2021 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 06.12.2021 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 07.12.2021.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участни-

ков торгов) – 08.12.2021 11:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается завершенной со 

времени подписания продавцом протокола об итогах торгов.                            
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя 
(адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, под-
ключенного к сети «Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
(предмет торгов) – продажа имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города 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.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных 
данных и присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необ-
ходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия с прави-
лами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, нахо-
дящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке 
для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ 
к которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  
и участники торгов, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, 
доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площад-
ке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в муниципальной соб-
ственности города Енисейска посредством публичного предложения в электронной 
форме, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже «цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведе-
ния одной процедуры продажи.

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество.

Участник торгов (продажи) – претендент, признанный в установленном порядке 
единой комиссией по распоряжению муниципальным имуществом города Енисей-
ска, участником торгов (продажи).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присо-
единена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 
или иным образом связана с такой информацией и которая используется для опре-
деления лица, подписывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полу-
ченный в результате криптографического преобразования информации с использо-
ванием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядитель-
ное или информационное сообщение, или электронный документ, направляемый 
пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электрон-
ной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посред-
ством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронных торгов.

Победитель торгов (продажи) – участник электронных торгов, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участни-
ков торгов (продажи).

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной 
форме посредством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания пла-

ты.
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4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на элек-
тронной площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

 5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) про-
центов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотрен-
ных статьей 5 Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, в том числе с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении торгов, или оформление представлен-
ных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Опе-
ратора.

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществле-
ние таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является 
исчерпывающим.

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на офици-
альных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

6.  Порядок и срок отзыва заявок,   порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать за-

явку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомле-

ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомле-
ние.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой 
заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов, 
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 20 про-

центов начальной цены продажи имущества и прикрепляют через личный кабинет 
на электронной площадке Заявку на участие в торгах по форме приложения 1 к 
информационному сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, при-
веденным в информационном сообщении.

7.2. В день определения участников торгов, указанный в информационном сооб-
щении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продав-
ца  к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема 
заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подпи-
сывают протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участ-
никами, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в торгах, с указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания 
протокола о признании Претендентов участниками торгов.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании Претендентов участниками торгов всем Претендентам, подавшим заяв-
ки, направляется уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в 
признании участниками торгов с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками торгов, содер-
жащая информацию о не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой 
части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего ра-
бочего дня со дня определения участников торгов, указанного в информационном 
сообщении.

8. Порядок проведения продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме
8.1. Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, 

указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством пу-
бличного предложения, путем последовательного понижения цены первоначально-
го предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены 
отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме и не 

изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения.

8.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предло-
жения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме и 10 минут на пред-
ставление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

8.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую 
форму подачи предложений о цене имущества.

8.5. Начальной ценой имущества на торгах является соответственно цена пер-
воначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 
10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме, 
составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в тече-
ние всей процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме.

8.6. В случае, если участники таких торгов не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, ко-
торый первым подтвердил начальную цену имущества.

8.7. Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публично-
го предложения в электронной форме Оператором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, ми-
нимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме 
реального времени, подтверждения (не подтверждения) участниками предложения 
о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещае-
мой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества 
и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, остав-
шееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения 
либо на «шаге понижения».

8.8. Во время проведения процедуры продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме Оператор при помощи программно-технических 
средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене иму-
щества.

8.9. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме фиксируется Оператором в электронном журнале, который 
направляется Продавцу 2 в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения в электронной форме путем оформления протокола об ито-
гах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, подписывается в течение одного часа со времени получения от Оператора 
электронного журнала.

8.11. Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме считается завершенной со времени подписания протокола об итогах такой 
продажи.

8.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого про-
токола, а также в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах 
торгов размещается следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица – Победителя.
8.13. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посред-

ством публичного предложения, либо ни один из претендентов не признан участ-
ником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при дости-

жении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
8.14. Решение о признании продажи имущества посредством публичного пред-

ложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения.
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Глава города   В.В.Никольский
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме 

 (заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) …………………………………….……………………………….…………………………….…………………
                                                                                                                                                                        (Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия ……………№ …………..…..
кем выдан………………………………………………………………….………….… дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)……………………………………………………………………………
Контактный телефон: …………………………...…….. Адрес электронной почты: ……………………………………….

Претендент (юридическое лицо)...............................................……………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                 (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ……………………………………………………………………………………………………………………….,
                                                    (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель …………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты: ……………………………………….

Представитель Претендента на участие продаже (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо /индивидуальный предприниматель) .………………………………....................................….
                                                                                 (Ф.И.О. полностью)

Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……………………….……… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты: ……………………………………….

Представитель Претендента (юридическое лицо)…………………………………………………………………………………………
                                                        (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице …………………………………………………………………………………………………………………………..,
                                                  (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: …………………………...……….. Адрес электронной почты: ……………………………………….

Принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения в электронной форме находящегося в муниципальной собственности имущества: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении о проведении торгов в электронной форме.
2. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов, а также порядок проведения торгов, установленный Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 и от 27.08.2012 № 860.
3.В случае признания победителем торгов в электронной форме заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
 Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________
______________________________   выдан  __________________
   вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи указанного документа и сведения о выдавшем его органе   
_________________проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________________
 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление муниципаль-

ным имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на обработку своих персо-
нальных данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия, и распро-
страняется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем 
фотографию, адрес места жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иная контактная информация (далее - «персональ-
ные данные»). Обработка моих персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в целях исполнения 
законов и иных нормативно-правовых актов.

 Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может быть 
отозвано путем направления мною в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» соответствующего письменного заявления в произвольной форме.

Приложение 2                                                                                                        
к информационному сообщению

  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в продаже муниципального имущества посред-

ством публичного предложения в электронной форме
(реестровый номер торгов)
Настоящим____________________________________________                         
                     (полное наименование юридического лица или 
                         Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

 в лице_____________________________________________, действующего(ей) 
на основании ___________________________________подтверждает,

что для участия в электронном торгах по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения представляются нижеперечисленные 
документы.

№  
п/п Наименование Количество листов

….
Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2021 в ___ч.____мин.
______________М.И. Кымысова
Секретарь единой комиссии по распоряжению муниципальным имуществом

 г. Енисейска                               
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Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица

1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица состав-
ляет________________________(___________________________________)  про-
центов.             (цифрами)                                   (прописью)

_______________________   ____________ _________________
  (наименование должности)     (подпись)                                (Ф.И.О.)
2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсут-
ствует.

________________________  _______ ______  __________________
  (наименование должности)          (подпись)           (Ф.И.О.)

                                                                 Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «_________» две тысячи двадцать первого года

Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации го-
рода Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, дей-
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» с 
одной стороны, и __________________________________________, в лице 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действу-
ющий на основании__________________________________________________, с 
другой стороны, в соответствии с Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 28.10.2019 № 2-14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы», поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме от «___»_______2021 № ___ по продаже – 
_______________________, расположенного по адресу: ______________________
__________, Продавец продает, а Покупатель покупает в собственность _________
______________________, именуемые в дальнейшем «Объект».

 1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, площадь 

___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных стен – 
______________, реестровый номер _________________, кадастровый номер 
_____________.

 Право собственности зарегистрировано в установленном законом поряд-
ке, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним ____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
(при наличии земельного участка)____________ расположено на земельном 

участке, категория земель: _________________, площадью _______ кв.м., разре-
шенное использование – _______________, кадастровый номер ________________.

Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
______________.

Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с момен-

та подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с ус-

ловиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права соб-
ственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится 
под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий 
третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государ-
ственной регистрации перехода права в Управлении федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную банком 

плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный срок после 
подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим Догово-
ром.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю для государственной регистрации перехода права собственности Покупателю 
на Объект купли – продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, состав-

ляет _______________ (________________________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем перечисления денеж-

ных средств в объеме и в сумме ____________ (__________________________) в 
соответствии со сроками, указанными в настоящем Договоре по следующим рек-
визитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (____________________) – УФК по Красно-
ярскому краю г. Красноярск (Администрация города Енисейска), ИНН 2447002442, 
КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ БИК010407105, р/с 
03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 01711105074040000120.

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_____________________) - УФК по Крас-
ноярскому краю г. Красноярск (Администрация города Енисейска), ИНН 2447002442, 
КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ БИК010407105, р/с 
03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 01711105074040000120.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ______ (_______ 
рублей ___копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества, ука-
занного в п. 1.2.  

 В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель 
обязан указать: _________ (адрес объекта), договор купли-продажи от «__»_____ 
№___.

Заключительные положения
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регла-

ментируются действующим Гражданским законодательством РФ.
 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснояр-
скому краю.

 Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с момента подпи-
сания сторонами договора обязанность Продавца по передаче Объекта  и обязан-
ность Покупателя по его принятию считается исполненной, в связи с чем передаточ-
ный акт не составлялся.

Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 
    

Продавец:
Администрация города Енисейска

663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113

ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

 ________В.В. Никольский                     __________/___________/
                          м.п.                                                                                   м.п

.                                                                                                                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021                            г. Енисейск                             №  255/1 -п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие строительства на территории 

города Енисейска»  
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановления 
администрации города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 28, 43, 44, 46 Устава горо-
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да Енисейска,  в целях реализации Стратегии социально-экономического развития 
города Енисейска Красноярского края до 2030 года, утвержденной решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 18.03.2019 № 41-330, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013   № 321-п   «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие строительства на территории 
города Енисейска» следующее изменение:

муниципальную программу города Енисейска «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления  (http://www.eniseysk.com). 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования.

Глава города   В.В. Никольский

Приложение к постановлению администрации города 
от 29.10.2021 г.  №255/1-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граж-

дан города Енисейска»  
 Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 

программы

Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан города Енисейска» 

(далее – Программа).  
Ответственный
 исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Енисейска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

МКУ «Архитектурно-производственная группа», МКУ 
«Служба муниципального заказа г. Енисейска», отдел 
строительства и архитектуры, МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом г. Енисейска»

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм и 
отдельных 
мероприятий 
(при наличии)

Подпрограмма 1. Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и документация по 
планировке территории города Енисейска 
Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городе Енисейске 
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия
Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры города в новых микрорайонах.
Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых се-
мей.

Цели 
муниципальной  
программы

1.Стимулирование развития градостроительной дея-
тельности  и повышение доступности и качества жи-
лья на территории города Енисейска
2. Обеспечение доступным и комфортным жильем 
молодых семей

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Создание условий для устойчивого развития муни-
ципального образования город Енисейск на основе 
территориального планирования и градостроительно-
го зонирования.
2.Оказание содействия по обеспечению безопасных и 
комфортных условий проживания и обеспечение пе-
реселения из аварийного жилищного фонда граждан 
в г. Енисейске.
3.Обеспечение деятельности по осуществлению 
функций единого заказчика по строительству, рекон-
струкции, благоустройству муниципальных объектов.
4.Развитие новых жилых микрорайонов путем строи-
тельства инженерной и транспортной инфраструкту-
ры.
5. Поддержка молодых семей при решении жилищ-
ных проблем, проживающих в городе Енисейске и 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2022 год и плановый период  2023 - 2024 годов

Целевые индикаторы

1.Доля актуализированных документов территори-
ального планирования и программ развития город-
ской инфраструктуры, предусмотренных проектом 
реализации генерального плана
2022 г. -38 %., 2023 г. – 40 %, 2024 г. – 53 %

2. Доля аварийного жилищного фонда в общем объе-
ме жилищного фонда города:
2022 г. – 2,4 %, 2023 г. -2,7 %, 2024 г. -2,2 %.
3. Доля земельных участков, обеспеченных инженер-
ной и транспортной инфраструктурой, в новых ми-
крорайонах (количество разработанных проектов на 
строительство инженерных сетей и дорог):
2022 г. – 0 %  2023 г. – 4,3 %, 2024 г.- 9,2 %.
4. Доля земельных участков, на которых обеспечена 
сохранность ВОАН: 2022- 0,002%; 2023 – 0,005%; 
2024-0,007 %
5. Доля молодых семей – участников подпрограммы, 
получивших сертификат:  
2022 г.–6,6   %, 2023 г.- 6,8  %, 2024 г.- 7%

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Всего на 2022-2024 годы на финансирование меро-
приятий муниципальной программы: 25 418 150,85 
рублей, в том числе по подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 0,00 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 0,00 рублей,
- в 2023 г. - 0,00 рублей,
- в 2024 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. – 330 100,00 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 330 100,00 рублей 
- в 2023 г. – 0,00 рублей,
- в 2024 г. – 0,00 рублей.

Подпрограмма 3. – 13 497 000,00 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
- в 2024 г. – 4 499 000,00 рублей.
Подпрограмма 4. –0,00 рублей, в том числе:
- в 2022 г. – 0,00 рублей
- в 2023 г. – 0,00 рублей
- в 2024 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 5. –  11 591 050,85 руб., в том числе:
- в 2022 г. – 4 512 787,77 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 833 219,73 рублей,
средства краевого бюджета- 2 168 568,04 рублей,
средства местного бюджета - 1 511 000,0 рублей;
- в 2023 г. – 3 539 131,54 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 767 015,90 рублей,
средства краевого бюджета- 2 050 115,64 рублей,
средства местного бюджета - 722 000,0 рублей;
- в 2024 г. – 3 539 131,54 рублей, из них:
средства федерального бюджета- 767 015,90 рублей,
средства краевого бюджета- 2 050 115,64 рублей,
средства местного бюджета - 722 000,0 рублей.

2.  Общая характеристика текущего состояния в области строительства. Основ-
ные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое 
социально-экономическое развитие территорий.

Развитие города, включая жилищно-гражданское строительство, осуществляет-
ся в соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Енисейска 
до 2030 года, утвержденной Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от18.03.2019 № 41-330.

Принципиальные вопросы размещения жилищного строительства в городе на 
перспективу решены в генеральном плане города. Предлагаемые решения по раз-
мещению жилищного строительства разработаны с учетом всей наработанной по 
городу градостроительной документации. Проведенный анализ территориальных 
резервов города позволяет сделать ряд предложений по перспективному размеще-
нию жилищно-гражданского строительства, срокам освоения отдельных площадок, 
а именно: основной объем жилищного строительства на 2016-2030 гг. (78,3%) пред-
полагается на площадках в Восточной части города.

 Жилищный фонд города составляет 530,2 тыс. кв. м общей площади, в 
неудовлетворительном техническом состоянии находится 8,9% жилфонда города 
по общей площади и 7,9% по количеству строений. В рамках реализации Стратегии 
к 2030 году при максимальном варианте развития города необходимо будет допол-
нительно построить 172,1 тыс. м2 жилья, из них 46,2 тыс. м2 составит жилищный 
фонд для переселенцев из ветхого сносимого фонда (1790 чел.), 125,9 тыс. м2 – жи-
лищный фонд на улучшение качества жилищных условий (увеличение нормы обе-
спеченности) и рост численности населения. Основные показатели результативно-
сти Стратегии - повышение обеспеченности населения жильем к 2030 году составит 
до 26 кв. м общей площади на 1 человека, на резерв – до 30 кв. м на 1 человека.На 
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решение данных задач направлены мероприятия настоящей программы.
В городе Енисейске разработаны и утверждены документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования: Генеральный план города Ени-
сейска, План реализации генерального плана г. Енисейска, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования г. Енисейск, разработано пять 
проектов планировки и межевания территорий микрорайонов города: «Спортивный 
центр», «Северо-Восточный», «Центральной исторической части г. Енисейска с опи-
санием объектов культурного наследия», «Южный-2», «Восточный-1 (на 192 га тер-
ритории города). Планом реализации Генерального плана г. Енисейска обозначена 
необходимость разработки девяти проектов планировки и межевания на общую 
территорию города в 596,7 га. 

Разработка проектов планировки и межевания территории города позволит не 
только упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных 
участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффек-
тивные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия прожи-
вания населения, и позволит планировать этапность их реализации.

Жилищный фонд города Енисейска площадью более 40 тыс. кв. м. – это жилые 
дома, отнесенные к категории ветхого и аварийного жилья. Жилые дома имеют низ-
кий уровень благоустройства жилья,  в частности обеспечения центральной кана-
лизацией, отоплением, горячим водоснабжением. Планировка квартир, площадь не 
отвечают современным и нормативным требованиям,  инженерные сети и огражда-
ющие конструкции не соответствуют современным технологиям.

В г. Енисейске строительство нового жилья за счет местного бюджета не ве-
дется, учитывая высокую степень дотационности бюджета. Сегодня нет возмож-
ности создания достаточного резервного или обменного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета.

 В настоящее время площадь многоквартирных жилых домов города Енисейска, 
признанных в установленном порядке аварийными подлежащими сносу или рекон-
струкции составляет более 18 тысяч кв. метров. В 2022-2024 годах требуется разра-
ботка проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов и 
дальнейшее участие города в программах по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.  Процент аварийного жилья составляет 3,3 %.

Аварийные жилые помещения представляют угрозу для жизни, проживающих в 
нем граждан. Это подтверждает необходимость выполнения мероприятий по соз-
данию безопасных условий проживания гражданам, в том числе путем их пересе-
ления из аварийного жилищного фонда в новое жилье. Для увеличения объемов 
жилищного фонда, для обеспечения доступным и комфортным жильем населения, 
необходимо строительство на территории города жилья эконом класса. Реализация 
перспективных задач развития города потребует значительного сноса жилищного 
фонда, признанного аварийным.

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» с 2001 года по 2019 
год в г. Енисейске построено шесть 60-квартирных жилых домов общей площадью 
16 424 кв. м..(по ул. Промышленная, 20; ул. Промышленная,20/8; ул. Ленина,6; ул. 
Пролетарская, д.59;  ул. Ленина, д.4, ул. Ленина, 4А), два 14-ти квартирных жилых 
дома по ул. Доброва, 49 Б, 49 В (1342,4 кв. м), в которые переселено 593 человек из 
61 аварийных жилых домов.

В 2021 году в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Красноярском крае» на 2019-2024 годы» ожидается ввод 90-кв. и 60-
кв. домов, в которые переселятся 335 человек из 19 аварийных жилых домов.

В городе на протяжении последних лет активно ведется строительство объектов 
торговли, реконструкция объектов коммунального хозяйства, реставрация объектов 
культурного наследия, завершается строительство акушерского корпуса с терапией 
и дневным стационаром.

Для г. Енисейска остается актуальной проблема строительства объектов со-
циальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, особенно для районов 
новой застройки.

Также для города является актуальным строительство индивидуального и мало-
этажного жилья. Малоэтажное и индивидуальное жилье наиболее привлекательно 
для населения как с точки зрения наличия приусадебного участка, так и комфортных 
условий проживания. 

В соответствии с Генеральным планом развитие города предусмотрено в вос-
точном и южном направлении. Большой перспективный район новой застройки 
запроектирован в восточном направлении под многоэтажную застройку, и южном 
направлении преимущественно под индивидуальное жилищное строительство. 
Территория, предназначенная для перспективного индивидуального жилищного 
строительства, в настоящее время интенсивно осваивается гражданами города, в 
том числе многодетными семьями.  В каждом из этих районов планируется стро-
ительство объектов социальной сферы (школа, детские сады, магазины и т.д.), 
обеспечение коммуникациями, подъездными путями. Предусмотрены площадки 
для строительства домов средней этажности (до 5-ти этажей) в новом микрорайоне 
Восточный, и строительство 1,2-х этажных домов усадебного типа – в микрорайонах 
Спортивный Центр, Южный-2, Юго-Восточный. Однако большинство планируемых 
к предоставлению земельных участков под строительство индивидуального жилья 
не обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой, что затрудняет воз-

можность их предоставления, в том числе многодетным семьям. 
На территории города Енисейска выявлено 13 объектов археологического на-

следия, один из которых самый значительный «Енисейск. Енисейское городище», 
площадь его составляет 269,2 га (30% от застроенной территории города).  В грани-
цах данного объекта расположены сотни земельных участков и других объектов не-
движимости, в том числе земельные участки, предусмотренные под освоение, и при 
производстве строительных или иных работ, у граждан возникает необходимость в 
проведении мероприятий по сохранению ВОАН.

Поддержание молодых семей при решении жилищной проблемы является ос-
новой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и 
повлияет на улучшение демографической ситуации в городе. Возможность решения 
жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного 
кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 
деятельности и уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение 
жилищной проблемы молодых граждан города позволит сформировать экономиче-
ски активный слой населения.

Целями  муниципальной программы являются:
Стимулирование развития градостроительной деятельности  и повышение до-

ступности и качества жилья на территории города Енисейска
Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей
Задачами программы являются: 
1. Создание условий для устойчивого развития муниципального образования 

город Енисейск на основе территориального планирования и градостроительного 
зонирования.

2. Оказание содействия по обеспечению безопасных и комфортных условий 
проживания и обеспечение переселения из аварийного жилищного фонда граждан 
в г. Енисейске.

3.Обеспечение деятельности по осуществлению функций единого заказчика по 
строительству, реконструкции, благоустройству муниципальных объектов.

4. Развитие новых жилых микрорайонов путем строительства инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

5. Поддержка молодых семей при решении жилищных проблем, проживающих 
в городе Енисейске и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

Необходимо обеспечить доступность общественных и культурных городских 
объектов и мобильность горожан и гостей города (доступность внутри историческо-
го центра для горожан-перевод в пешеходную зону улиц, связанность различных 
микрорайонов города), обеспечить развитие дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города, организовать комплексную застройку новых кварталов города, провести 
реновацию кварталов с ветхими зданиями, учитывать единство стиля при благоу-
стройстве общественных пространств, обеспечить устойчивое сокращение аварий-
ного и ветхого жилищного фонда.

Совершенствование жилищного строительства г. Енисейска будет осущест-
вляться через следующие виды деятельности: сокращение санитарно-защитных 
зон, поэтапное расселение и перепрофилирование существующего жилищного 
фонда, строительство объектов социальной инфраструктуры, своевременная раз-
работка документации по планировке территорий на районы нового строительства 
и реновацию существующих, обеспечение районов нового строительства объекта-
ми социальной инфраструктуры детскими дошкольными учреждениями, школами, 
поликлиниками; определение границ территории исторического поселения город 
Енисейск и его требований к градостроительным регламентам, необходимых для 
установления режима «особого регулирования», формирование и утверждение 
соответствующих регламентов для сохранения ценности городской среды истори-
ческого центра, развитие транспортной инфраструктуры, транспортных развязок в 
новых микрорайонах.

Сроки реализации муниципальной программы 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках на-

стоящей Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительноезонирова-

ние и документация по планировке территории города Енисейска;
 подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в го-

роде Енисейске;
подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы;
подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города 

в новых микрорайонах. 
подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей.
Выбор подпрограммных мероприятий осуществлен в соответствии с Генераль-

ным планом города Енисейска, Планом реализации Генерального плана,  Стратеги-
ей социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года.

Подпрограмма 1. Территориальное планирование, градостроительное зониро-
вание и документация по планировке территории города Енисейска предусматри-
вает:

- разработка и утверждение комплексных программ развития коммунальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры,
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- внесение изменений в документы территориального планирования и градо-
строительного зонирования города в Генеральный план города Енисейска и в Пра-
вила землепользования и застройки,

-  разработку проекта планировки и межевания «Юго-Восточный» в г. Енисейске.
Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в го-

роде Енисейске:
Подпрограммой, с целью переселения граждан, проживающих в многоквар-

тирных домах города Енисейска, признанных после 01.01.2017 г. в установленном 
порядке аварийными, при условии формирования краевой программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда на 2023-2025 годы и участия города 
Енисейска в данной программе, планируется проектирование и строительство мно-
гоквартирных домов, выплата возмещения (выкупной цены) собственникам аварий-
ных домов за изымаемое жилое помещение., приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Финансирование мероприятий по переселению из аварийного фонда, в том чис-
ле строительство многоквартирных жилых домов на территории города Енисейска 
планируется за счет субсидии из краевого бюджета, средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города 
Енисейска.

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия:

предусматривает содержание аппарата, реализацию целей и задач муници-
пального казенного учреждения «Архитектурно-производственная группа» (МКУ 
«АПГ»).

МКУ «АПГ» осуществляет технических контроль за качеством и сроками строи-
тельства многоквартирных домов, принимает и проверяет акты выполненных работ, 
оплачивает работы, составляет отчеты в министерство строительства, оказывает 
услуги в виде составления расчетно-сметной документации на ремонтные работы.

Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города 
в новых микрорайонах.

Подпрограммой будут реализованы следующие мероприятия:
разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных 

дорог и  сетей водоснабжения в микрорайоне «Северо-Восточный» с положитель-
ным заключением экспертизы;

строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры;
обеспечение сохранности выявленных объектов археологического наследия 

(ВОАН) на земельных участках при освоении, при строительстве (ремонте) инже-
нерных коммуникаций и сооружений муниципальной собственности при производ-
стве земляных работ.

Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей
предусматривает реализацию следующего мероприятия -  предоставление мо-

лодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья.

3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы
 для реализации программы
Вопросы местного значения городского округа, в том числе в области градо-

строительства и архитектуры, определены Федеральным законов от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Цели и задачи сформированы в соответствии со Стратегиейсоциально-экономи-
ческого развития г. Енисейска до 2030 года, утвержденной Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 18.03.2019 № 41-330, и Уставом города Енисейска.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Феде-
рального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ « предоставляется финансовая поддержка 
субъектам РФ и муниципальным образованиям. 

В настоящее время постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г № 514-п утверждена государственная программа Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края» и постановлением Правительства края от 29.03.2019 № 144-
п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» в рамках которых предусмо-
трены субсидии бюджетам муниципальных образований, в том числе на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда, на подготовку и актуализацию 
документов территориального и градостроительного зонирования, на подготовку 
проектов планировки и межевания, на строительство объектов транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры. Утвержден Закон Красноярского края от 09.07.2020 г. 
№ 9-4060                               «О дополнительной мере поддержки собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции».

Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-
ФЗ                        «О федеральной информационной адресной системе…», Федераль-
ным законом от 06.10.2003     № 131-ФЗ предусмотрено ведение муниципальными 

образованиями информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности органов местного самоуправления.

Информация о перечне нормативных правовых актов администрации города, 
которые необходимы для реализации мероприятий Программы, представлена в 
приложении 2 к настоящей Программе.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципаль-
ной программы

 Целевыми индикаторами и конечными результатами реализации про-
граммы на 2022- 2024 годы являются:

 1.Доля актуализированных документов территориального планирова-
ния и программ развития городской инфраструктуры, предусмотренных проектом 
реализации генерального плана

2022 г. -38 %., 2023 г. – 40 %, 2024 г. – 53 %
2. Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда го-

рода:
2022 г. – 2,4 %, 2023 г. -2,7 %, 2024 г. -2,2 %.
3. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфра-

структурой, в новых микрорайонах (количество разработанных проектов на строи-
тельство инженерных сетей и дорог):

2022 г. – 0 %, 2023 г. – 4,3 %, 2024 г.- 9,2 %.
4. Доля земельных участков, на которых обеспечена сохранность ВОАН: 2022- 

0,002%; 2023 – 0,005%; 2024 -  0,007 %.
5. Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших сертификат:  
2022 г.–6,6   %, 2023 г.- 6,8  %, 2024 г.- 7%
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета 

города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
Реализация муниципальной программы осуществляется с применением про-

граммно-целевого метода, обеспечивающего поэтапное достижение поставленной 
цели, увязку бюджетных финансовых ресурсов с максимальной управляемостью и 
контролем результативности мероприятий.

В связи с ограниченностью средств местного бюджета муниципальное образо-
вание не имеет возможности самостоятельно осуществлять строительство много-
квартирных домов на территории города, разрабатывать проектную документацию 
в требуемом объеме.

В целях обеспечения надлежащего планирования развития города Енисейска, 
комплексного освоения земельных участков для жилищного и иного строительства 
в рамках исполнения Градостроительного кодекса РФ необходимо осуществление 
планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий органов 
Красноярского края и местного самоуправления. 

Финансовая поддержка из краевого бюджета на мероприятия данной программы 
планируется осуществляться посредством реализации государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем Красноярского края» и региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» формируемой на 
2024 и последующие годы.

Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов, при-
обретению у застройщиков жилых помещений для последующего предоставления 
жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 
выплата возмещения (далее – мероприятия программы) осуществляется за счет 
средств Фонда, средств краевого бюджета (далее – субсидии) и средств местных 
бюджетов.

Исполнителем мероприятий программы является администрация города Ени-
сейска.

Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края является выполнение обязательств по долевому финансирова-
нию муниципальными образованиями Красноярского края мероприятий программы.

Министерство осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на основании соглашений, заключенных между 
министерством и муниципальными образованиями Красноярского края, в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе 
подпрограмм, по годам указана в приложении 5 к муниципальной программе. Ин-
формация по источникам финансирования изложена в приложении 8 к муниципаль-
ной программе.

Распорядителем средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию 
мероприятий программы, является Финансовое управление администрации г. Ени-
сейска.Исполнителями мероприятий программы являются: администрация города 
Енисейска, отдел строительства и архитектуры администрации города Енисейска, 
МКУ «Архитектурно-производственная группа», МКУ «Служба муниципального за-
каза г. Енисейска»

Выбор  организаций для реализации мероприятий программы осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд».
Исполнители программы перечисляют средства по факту выполнения работ по 

мероприятиям программы, подрядным организациям в соответствии с заключенны-
ми муниципальными контрактами по актам приемки выполненных работ.

6. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1
«Территориальное планирование, градостроительное зонирование и докумен-

тация по планировке территории города Енисейска»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под-
программы

Территориальное планирование, градостроительное 
зонирование и документация по планировке территории 
города Енисейска (далее – подпрограмма).  

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы

Отдел строительства и архитектуры администрации г. 
Енисейска, администрация города Енисейска

Цель подпрограммы 1.Создание условий для устойчивого развития муни-
ципального образования город Енисейск на основе 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования.

   Задачи подпро-
граммы

1.Создание предпосылок для застройки и благоустрой-
ства, рационального и эффективного использования и 
определения перспектив развития городских террито-
рий на основе документов территориального планиро-
вания.
2.Обеспечение актуальными документами территори-
ального планирования  и программами развития город-
ской инфраструктуры, в том числе посредством инфор-
мационных систем.
3. Оказание содействия в увеличении объемов и каче-
ства жилищно-гражданского строительства.

Показатели резуль-
тативности подпро-
граммы

- общая площадь жилья, введенная в эксплуатацию за 
год на территории города:  2022 г.– 2,1 тыс. кв.м., 2023 – 
3,0 тыс. кв.м., 2024 -5,2 тыс.кв.м.
- количество разработанных проектов внесения изме-
нений в Генеральный план г. Енисейска: в 2023 г. - 1 
проект,
- количество разработанной документации по планиров-
ке территории города Енисейска  – в 2023 г. -1 проект;
- количество разработанных проектов внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки г. Енисей-
ска» в 2023 - 1 ед., в 2024-1 ед.;
- количество комплексных программ развития комму-
нальной, транспортной и социальной инфраструктуры 
города: в 2022г. – 3 ед;

Сроки реализации 
подпрограммы

2022-2024 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Всего на 2022-2024 годы из бюджета г. Енисейска – х 
руб.  в том числе по годам:
2022 год – Х руб.
2023 год – Х руб.
2024 год – Х руб.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
1. Постановка общегородской проблемы 
Территориальное планирование развития городских территорий направлено 

на определение в документах территориального планирования назначения терри-
торий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений на территории муниципального образования.

Развитие территории города Енисейска базируется на документах территори-
ального планирования, в том числе Генеральном плане города Енисейска, Плане 
реализации генерального плана г. Енисейска на 2012-2022 гг. Данные документы 
являются правовой основой для подготовки документации по планировке террито-
рии и последующего размещения объектов капитального строительства на город-
ских территориях, с целью предоставления земельных участков для строительства.

В связи с масштабной реставрацией объектов культурного наследия, статусом 
города Енисейска – историческое поселение федерального значения, в настоящее 
время краевыми службами разработаны: проект регенерации исторической части 
г. Енисейска, проект охранных зон объектов культурного наследия г. Енисейска, 
разрабатывается проект утверждения границы исторического поселения, проект из-
менения границ муниципального образования. В связи с разработкой этих проектов 
необходимо внесение изменений в градостроительную документацию города – в 
рамках полномочий муниципального образования.

Принципиальные вопросы размещения жилищного строительства в городе 

на перспективу  решены в генеральном плане города. Размещение планируемых 
объемов жилищного строительства в условиях строгого дефицита инженерно под-
готовленных территорий и ограниченных возможностей сноса – задача сложная. 
Территориальные резервы застройки города практически исчерпаны. Поэтому ос-
новной объем строительства предстоит разместить на свободных территориях в 
новых районах – в южном и восточном направлении, это- территория, предназна-
ченная для перспективного индивидуального жилищного строительства, которое в 
настоящее время интенсивно осваивается гражданами города, в том числе мно-
годетными семьями. Большой перспективный район новой застройки запроектиро-
ван в восточном  направлении под многоэтажную застройку, и южном направлении 
преимущественно под индивидуальное жилищное строительство. В каждом из этих 
районов планируется строительство объектов социальной сферы (школа, детские 
сады, магазины и т.д.), обеспечение коммуникациями, транспортными развязками.

 Значительный объем строительства выпадает на выборочную застройку. Пред-
лагаемые решения по размещению жилищного строительства разработаны с уче-
том всей наработанной по городу градостроительной документации. 

Под новое строительство предусмотрены площадки для строительства домов 
средней этажности в новом микрорайоне Восточный, для строительства 1-2 этаж-
ных домов усадебного типа – в микрорайонах Северо-Восточный, Спортивный 
Центр, Южный-2, Юго-Восточный.

Для города Енисейска актуально строительство как многоэтажного жилья так 
и индивидуального и малоэтажного жилья. Малоэтажное и индивидуальное жилье 
наиболее привлекательно для населения как с точки зрения наличия приусадебного 
участка, так и комфортных условий проживания. Развитию такого строительства, 
увеличению объемов вводимого в эксплуатацию малоэтажного жилья на террито-
рии города препятствуют:

низкий уровень доходов населения города, не позволяющий приобретать либо 
осуществлять строительство объектов, отсутствие инженерной подготовки на тер-
риториях, планируемых под строительство, а также недостаточная обеспеченность 
отводимых площадок под малоэтажное, индивидуальное строительство инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктурой. В результате большая часть 
участков осваивается очень медленными темпами. 

Для увеличения объемов жилищного фонда, обеспечения доступным жильем 
населения города, необходимо осуществлять строительство  жилья экономического 
класса, в том числе для предоставления отдельным категориям граждан (социаль-
ной, бюджетной сферы и др.). 

Устойчивость и перспективы развития территорий города Енисейска,  опреде-
ляются уровнем обеспеченности их объектами социальной, инженерной, промыш-
ленной и транспортной инфраструктур. Процессы взаимодействия факторов фор-
мирующих среду обитания и качество жизнеобеспечения носят пространственный 
характер и их изменение, в том числе развитие комплексно рассматривается только 
при градостроительном подходе в планировании развития территорий и их застрой-
ке с учетом муниципальных, общественных и частных интересов.

Отсутствие в г. Енисейске обновленных документов территориального плани-
рования, проектов планировки и другой градостроительной документации приво-
дит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах, не 
соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям. 
Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою 
очередь затрудняет предоставление муниципальным образованием земельных 
участков под жилищное строительство, в том числе  многодетным семьям.

Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий города  приводит к 
резкому отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инже-
нерных сетей.  Исключение градостроительного планирования развития террито-
рий из хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и 
проектов приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений.

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом 
при разработке инвестиционных программ, формировании перечня инвестицион-
ных проектов, схем и проектов развития инженерной транспортной и социальной 
инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты 
территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом на сегодняшний день часть раз-
работанных документов утратила свою актуальность, нуждается в корректировке в 
соответствии с изменившимися современными условиями и требованиями действу-
ющего законодательства.

Таким образом особую значимость приобретают:
- внесение изменений в генеральный план и в Правила землепользования и 

застройки г. Енисейска, в том числе в связи с утверждением границ исторического 
поселения г. Енисейска; 

- разработка проектов планировки и межевания территорий г. Енисейска,
- разработка программ комплексного развития транспортной, коммунальной и 

социальной инфраструктуры.
      Градостроительным Кодексом РФ (ст. 8, 56) предусмотрено ведение инфор-

мационных систем обеспечения градостроительной деятельности органов местного 
самоуправления. Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16) 
ведение данной системы отнесено к вопросам местного значения и полномочиям 
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администрации города. 
В настоящее время краевыми службами разработана Информационная систе-

ма обеспечения градостроительной деятельности на краевом уровне. Сейчас перед 
городом стоит задача по техническому присоединению к системе, по пополнению 
электронной базы по градостроительным документам г. Енисейска, по ведению 
данной информационной системы, налаживанию электронного межведомственного 
взаимодействия, отработка механизма взаимообмена сведениями информацион-
ных баз. В связи с этим актуальной задачей является развитие информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Енисейска, обнов-
ление программного обеспечения, обучение и повышение квалификации специа-
листов, создание  организационных и технических условий для ведения системы.  

Реализация подпрограммы позволит получить многосторонний социально-э-
кономический эффект и будет иметь позитивные последствия во многих сферах 
жизни:

- в создании условий для устойчивого развития города Енисейска, развития жи-
лищного строительства, проведении обустройства территории городского округа;

- в рациональном и эффективном использовании территории города Енисейска, 
создании условий для комплексной застройки и благоустройства городских терри-
торий, 

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения 
и восстановления объектов историко-культурного наследия,

- в рациональном привлечении инвестиций и инвесторов в строительство объек-
тов недвижимости, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур;

- в повышении объема поступающих в бюджет платежей за пользование объек-
тами недвижимости, инфраструктурой и природными ресурсами в доходную часть 
бюджетов всех уровней за счет обоснования ставок, устанавливаемых с учетом гра-
достроительной ценности территории;

- в ограничении негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, охрану окружающей среды.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕ-
ЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является:
Создание условий для устойчивого развития муниципального образования 

город Енисейск на основе территориального планирования и градостроительного 
зонирования.

Задачи подпрограммы:
1. Создание предпосылок для застройки и благоустройства, рационального и 

эффективного использования и определения перспектив развития городских терри-
торий на основе документов территориального планирования.

2. Обеспечение актуальными документами территориального планирования  и 
программами развития городской инфраструктуры,  в том числе посредством ин-
формационных систем.

3. Оказание содействия в увеличении объемов и качества жилищно-граждан-
ского строительства.

Выбор подпрограммных мероприятий осуществлен в соответствии с Генераль-
ным планом города Енисейска и Стратегией социально-экономического развития 
города Енисейска до 2030 года.

С целью планомерного развития города, в том числе развития комплексного 
строительства, строительства социальной, коммунальной, транспортной инфра-
структурой в городе предусматривается настоящей подпрограммой в 2023 году раз-
работать и утвердить проект планировки и межевания территории жилого района 
«Юго-Восточный» в г. Енисейске внесение изменений в Генеральный план города 
и в Правила землепользования и застройки г. Енисейска с учетом изменения со-
временных условий. В 2022 году планируется разработка комплексных программ 
развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города в со-
ответствии с п.28 статьи 1 Градостроительного Кодекса РФ.

В целях обеспечения населения города комфортным жильем Красноярским 
краем определены и доведены до муниципальных образований плановые показа-
тели по вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства на территории 
муниципальных образований, которые являются основой построения прогнозов 
деятельности отрасли.

В 2022 году планируемый ввод жилья на территории г. Енисейска составит 2 100 
кв. м. этот показатель будет достигнут за счет ввода в эксплуатацию индивидуаль-
ных жилых домов, в 2023 г. – за счет ввода индивидуального жилищного строитель-
ства и строительства многоквартирного дома для работников бюджетной сферы, в 
2024 г. – ожидаемый ввод за счет строительства для переселения из аварийного 
жилья (при условии формирования краевой программы) и индивидуальных жилых 
домов . Планируется достигнуть значения показателя «годовой объем ввода жилья 
(общая площадь жилых помещений, введенная за год»: в 2022 г. – 2 100 кв. м., в 
2023 гг. – 3 000 кв.м., в 2024 – 5200 кв.м.

Степень реализации жилищной политики в муниципальном образовании на 
практике отражают темпы роста жилищного строительства. Для города актуальна 
задача формирования и предоставления земельных участков для строительства 
жилья, в том числе многодетным гражданам, увеличение объемов ввода в эксплу-

атацию объектов жилья в соответствии с показателями эффективности органов 
местного самоуправления.Общая площадь жилых домов, планируемых к вводу в 
эксплуатацию по годам реализации программы, за счет всех источников финанси-
рования, приходящегося в среднем на одного человека населения возрастет с 0,12 
в 2022 г. до 0,28 в 2024 году.

С целью развития малоэтажного строительства администрацией города Ени-
сейска выделяются земельные участки, в том числе многодетным семьям под ин-
дивидуальное жилищное строительство в северо-восточной части г. Енисейска (по 
проекту планировки «Северо-Восточный»), в юго-восточной (по проекту планировки 
«Южный-2»). Под многоэтажную застройку выделяются земельные участки на тер-
ритории проект планировки и межевания микрорайона «Восточный-1», предназна-
ченный преимущественно для строительства многоквартирных домов.

В городе Енисейске в настоящее время разработано пять проектов планировки 
и на площадь 192 га. Обеспеченность проектами планировки составляет 32% (от 
общей территории города площадью 596,7 га требуемой для разработки проектов 
планировки).

Последующее занесение градостроительной документации в автоматизирован-
ную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и ее 
дальнейшая актуализация позволит наработать необходимый опыт в предоставле-
нии муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельных 
отношений в электронном виде.

Направленные действия по реализации вышеуказанных мероприятий позволят 
улучшить состояние городской среды и качества жизни горожан, повысить инвести-
ционную привлекательность г. Енисейска.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы за счет местного 

бюджета является администрация города Енисейска. 
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г № 514-п 

утверждена государственная программа Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», в 
рамках которой предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований, в 
том числе на подготовку и внесение изменений в документы территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования, на разработку проектов планировки 
и межевания территорий.

Финансовая поддержка из краевого бюджета планируется осуществляться 
посредством реализации вышеуказанной краевой программы, и настоящей муни-
ципальной программы с применением программно-целевого метода, обеспечива-
ющего поэтапное достижение поставленной цели, увязку бюджетных финансовых 
ресурсов с максимальной управляемостью и контролем результативности меропри-
ятий.

Для получения субсидии на выполнение работ по территориальному планиро-
ванию, по проектам планировки бюджету города Енисейска выделяются средства 
из краевого бюджета при условии софинансирования расходов в размере не менее 
10% от стоимости проектных работ.

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий программы 
перечисляются получателям бюджетных средств главным распорядителем – Ми-
нистерством строительства и архитектуры Красноярского края по итогам прове-
денного отбора муниципальных образований, после проверки представленных 
муниципальным образованием документов. Механизм получения субсидии и пере-
чень необходимых документов определен краевой программой, мероприятиями го-
сударственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Министерство строительства и архитектуры Красноярского края и администра-
ция г. Енисейска заключают соглашение о предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований края на разработку или актуализацию документов тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории.

Выбор проектных организаций для разработки документов территориаль-
ного планирования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распорядителем средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию 
мероприятий подпрограммы, является ФУ администрации города Енисейска. Ис-
полнителями мероприятий Программы являются: администрация города Енисей-
ска, отдел строительства и архитектуры администрации города Енисейска.

Средства краевого бюджета поступают в Финансовое управление администра-
ции г. Енисейска Красноярского края. Финансовое управление администрации г. 
Енисейска направляет средства, предусмотренные программой, исполнителям 
программы на лицевые счета, специально открытые в УФК по Красноярскому краю 
(Финансовое управление администрации г. Енисейска Красноярского края).

Администрация города перечисляет средства по факту выполненных работ под-
рядной организации, осуществляющей выполнение работ по мероприятиям данной 
подпрограммы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 
акту приемки выполненных работ согласно календарному графику  выполнения 
работ.
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Администрация города Енисейска, отдел строительства и архитектуры осущест-
вляют руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы, 
реализуемых за счет средств краевого, местного бюджетов, организуют систему не-
прерывного мониторинга, предоставляют отчеты о расходовании субсидии за счет 
средств краевого бюджета в соответствии с заключенным соглашением.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
утверждаемого бюджета города Енисейска на соответствующий финансовый год с 
привлечением средств краевого бюджета в рамках  краевой программы. Текущее 
управление краевой программой осуществляется Министерством строительства 
Красноярского края. 

Администрация города Енисейска, отдел строительства и архитектуры уточняют 
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяе-
мых на ее реализацию средств краевого бюджета.

Контроль за расходованием средств местного бюджета осуществляется   адми-
нистрацией города, Финансовым управлением администрации г. Енисейска, отде-
лом краевого казначейства по г. Енисейску и Енисейскому району. 

Распределение планируемых расходов отражено в приложениях 5-8 муници-
пальной программы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень подпрограммных мероприятий:
1.Разработка проектов планировки и межевания, годы реализации: 2023-2024 гг.       
Исполнитель мероприятия - отдел строительства и архитектуры.
2. Разработка проектов внесения изменений в Генеральный план г. Енисейска, 

годы реализации: 2023-2024 гг.       
Исполнитель мероприятия - отдел строительства и архитектуры
3. Разработка проектов внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки г. Енисейска, годы реализации: 2023-2024 гг., исполнитель мероприятия - 
отдел строительства и архитектуры.

4. Разработка проектов комплексных программ развития коммунальной, транс-
портной и социальной инфраструктуры города в новых микрорайонах, годы реали-
зации: 2022-2024 гг.

Исполнитель мероприятия - отдел строительства и архитектуры.
Объемы и источники финансирования всего и с разбивкой по годам:
Всего на 2022-2024 годы из бюджета г. Енисейска – х руб.  в том числе по годам:
2022 год – Х руб.,  2023 год – Х руб., 2024 год – Х руб.

Подпрограмма 2
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

 в городе Енисейске» 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы

«Переселение  граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе  Енисейске» (далее – подпрограмма) 

Исполнители
мероприятий            
подпрограммы

МКУ «Архитектурно-производственная группа», 
Отдел строительства и архитектуры администрации города 
Енисейска

Цель подпро-
граммы        

Оказание содействия по обеспечению безопасных и ком-
фортных   условий    проживания граждан и обеспечение 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. 
Енисейске.

Задачи подпро-
граммы

1.Устойчивое сокращение непригодного для проживания жи-
лья на территории города.
2.Обеспечение строительства многоквартирных домов, 
приобретения жилых помещений, для последующего пре-
доставления жилых помещений гражданам, переселяемым 
из аварийного жилищного фонда, выплата возмещения за 
изымаемые жилые помещения.
3.Увеличение объемов ввода жилья.

Показатели ре-
зультативности 
подпрограммы

Объем общей площади жилья, построенного (приобретенно-
го) в целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда  – 2 800 кв. м., в т. ч. 2023 г. – 0,0 кв. м., 2024 г. – 2 800 
кв. м.;
     
 Количество предоставленных квартир - в 2024 – 60 кв.;
      Количество переселенных жителей из аварийного жилищ-
ного фонда г. Енисейска- 125 чел., (2024 г.)
Расселяемая площадь аварийных домов в 2024 г. -2150 кв. 
м.
Количество жилых помещений, собственникам которых 
предусмотрена выплата возмещения за изымаемое жилое 
помещение – 10 ед.
  Количество разработанных проектов на строительство 
многоквартирных домов с положительным заключением го-
сударственной экспертизы – 1 ед.
2022-2024 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Всего на 2022-2024 годы из бюджета г. Енисейска:  330 100,00 
–рублей  в том числе по годам:
2022 год – 330 100,00   рублей
2023 год – 0,00 руб.
2024 год – 0,00 руб.

 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальный жилищный фонд города Енисейска площадью более 40 тыс. 

кв. м. – это жилые дома, отнесенные к категории ветхого и аварийного жилья. В 
основном это деревянная застройка времен 60-70-х годов прошлого века, которая 
не подлежит ни реконструкции, ни капитальному ремонту в связи со значительным 
физическим и моральным износом.

В настоящее время площадь многоквартирных жилых домов города Енисей-
ска, признанных в установленном порядке аварийными подлежащими сносу или 
реконструкции составляет более 18 тысяч кв. метров. Аварийные жилые помеще-
ния представляют угрозу для жизни, проживающих в нем граждан. Общая площадь 
жилых помещений в городе Енисейске -535 тыс. кв.м.  Процент аварийного жилья 
составляет 3,3 %.

Все это подтверждает необходимость выполнения мероприятий по созданию 
безопасных условий проживания гражданам путем их переселения из аварийного 
жилищного фонда в новое жилье.

В г. Енисейске строительство нового жилья за счет местного бюджета не ведет-
ся, учитывая высокую степень дотационности бюджета. Проживающие в аварийных 
домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилье удовлетворительно-
го качества. В связи с отсутствием свободного жилищного фонда, муниципальное 
образование не в состоянии предоставить гражданам, проживающим в аварийных 
домах, жилье на условиях найма.

Следовательно, для решения проблем, связанных с переселением граждан из 
аварийного жилищного фонда, необходимо привлечение финансовых средств из 
бюджетов всех уровней..

Такую возможность муниципальным образованиям дает бюджет Красноярского 
края и государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, созданная для осуществления функций по предостав-
лению финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на федеральном уровне. Программа Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства показала свою эффективность.

С 2008 года в рамках реализации программ по переселению граждан построено 
восемь многоквартирных домов в которые переселено 593 человек из 61 аварийных 
жилых домов.

В 2018 году завершено строительства 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ле-
нина, 4 А в г. Енисейске, ввод в эксплуатацию 2680 кв. м. общей площади жилых 
помещений. В данный дом переселены 146 человек из 11-ти аварийных домов, лик-
видировано 2 304 кв. м. аварийного жилья.

В 2021 году в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Красноярском крае» на 2019-2024 годы» ожидается ввод 90-кв. и 60-
кв. домов, в которые переселяются 335 человек из 19 аварийных жилых домов.

Реализация подпрограммы позволит решить задачу обеспечения доступности 
жилья и переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах города.

Социально-экономический эффект реализации подпрограммы обеспечит:
- создание условий для  развития строительства на территории города Енисей-

ска, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры,
- осуществление застройки территории города современными домами, проведе-

ние обустройства территории городского округа;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания человека, предот-

вращение чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение населения города Енисейска доступным и комфортным жильем;
- ввод в эксплуатацию новых площадей, ликвидация аварийного фонда города;
- снижение социальной напряженности в сфере обеспечения жильем населения 

г. Енисейска,
- рациональное привлечение инвестиций и инвесторов в строительство объек-

тов недвижимости, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур.

2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕ-
ЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Настоящая подпрограмма разработана для участия в региональной адресной 
программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красно-
ярском крае при условии ее формирования на 2023 и последующие годы, в госу-
дарственной программе Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г № 514-п. Сред-
ства краевого бюджета в рамках краевой подпрограммы выделяются бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, участие в 
долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений 
и выплату возмещения собственникам жилых помещений за изымаемое жилое по-
мещение для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных 
образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции. Настоящая подпрограмма разработана также в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
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мированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях продолжения реализации 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе 
Енисейске, а также с учетом Закона Красноярского края от 09.07.2020 г. № 9-4060 
«О дополнительной мере поддержки собственников жилых помещений в многоквар-
тирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции».

Подпрограммой, с целью переселения граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах города Енисейска, признанных после 01.01.2017 г. в установленном 
порядке аварийными, при условии формирования краевой программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2027 годы и участия города 
Енисейска в данной программе, планируется:

- подготовка проектно-сметной документации, строительство многоквартирного 
дома, выплата возмещения (выкупной цены) собственникам аварийных домов за 
изымаемое жилое помещение, приобретение жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда.

Выплата возмещения (выкупной цены) собственникам аварийных домов, вклю-
ченных в программу, за изымаемое жилое помещение в аварийном доме, предусма-
тривается для собственников, на которых не распространяются меры поддержки в 
виде предоставления квартир в соответствии со ст. 32 Жилищного Кодекса РФ, За-
коном Красноярского края от 09.07.2020 г. № 9-4060. Выплата возмещения (выкуп-
ной цены по результатам оценки изымаемого жилого помещения в аварийном доме) 
планируется для  собственников, имеющих на дату признания дома аварийным в 
собственности иное жилое помещение и для собственников, которые приобрели  
помещение в аварийном доме после даты признания его аварийным.

В программу со строительством дома  включаются многоквартирные дома г. 
Енисейска, которые признаны после 01.01.2017 года в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации. Мероприятия по переселению граждан из таких аварий-
ных домов финансируются за счет средств финансовой поддержки Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ, средств краевого 
и местного бюджетов.

Жилые помещения в построенных жилых домах, а также приобретенные жилые 
помещения предоставляются по договорам социального найма в соответствии со 
статьями 86, 87, 88, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается возме-
щение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
При достижении соглашения с собственником жилого помещения, имеющим право 
на меры государственной поддержки в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и Законом края от 09.07.2020 г. № 9-4060  соб-
ственнику предоставляется другое жилое помещение.

В перечень аварийных многоквартирных домов подпрограммы включаются 
дома, признанные в установленном порядке аварийными, для собственников жи-
лых помещений, в которых истек установленный муниципальным образованием 
разумный срок сноса таких домов собственниками (приоритет - по дате признания 
домов аварийными). 

В случае участия в программе, субсидия  за счет средств финансовой поддерж-
ки Фонда и средств краевого бюджета предоставляется муниципальному образова-
нию города Енисейска:

- при условии соответствия показателям, необходимым для проведения рефор-
мы жилищно-коммунального хозяйства, - условиям, определенным статьей 14 Фе-
дерального закона № 185-ФЗ;

- при утверждении объема долевого финансирования за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации – Красноярского края и местного бюджета города 
Енисейска на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В целях дальнейшего участия города Енисейска в краевых программах по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и иных программах, подпрограм-
мой планируется: подготовка проектно-сметной документации на строительство 
многоквартирных домов в г. Енисейске, получение технических условий, заключе-
ний, подготовка иной документации,  финансируемых за счет городского бюджета.

Целью подпрограммы является:
Оказание содействия по обеспечению безопасных и комфортных   условий    

проживания граждан и обеспечение переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда в г. Енисейске.

Задачами подпрограммы являются: 
-Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья на территории 

города.
- Обеспечение строительства многоквартирных домов, приобретения жилых 

помещений, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, пе-
реселяемым из аварийного жилищного фонда, выплата возмещения за изымаемые 
жилые помещения.

- Увеличение объемов ввода жилья.
Для осуществления данных задач путем строительства и приобретения пригод-

ного для проживания жилья, необходимо осуществить:
- строительство многоквартирных жилых домов для последующего предостав-

ления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам 

социального найма жилых помещений в многоквартирных домах города, собствен-
никам жилых помещений по договорам мены взамен изымаемых жилых помещений 
в многоквартирных домах города, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации;

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для последующего 
предоставления жилых помещений гражданам –города Енисейска,  проживающих в 
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации;

- выплату возмещения (выкупной цены) собственникам аварийных домов горо-
да, включенных в программу, за изымаемое жилое помещение в аварийном доме.

Показателями результативности подпрограммы являются:
Объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда  – 2 800 кв. м.;
Количество предоставленных квартир - 60 ед.;
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда г. Енисей-

ска- 125 чел.
Расселяемая площадь аварийных домов – 2 150 кв.м.
Количество жилых помещений, собственникам которых предусмотрена выплата 

возмещения за изымаемое жилое помещение – 10 ед.
Количество разработанных проектов на строительство многоквартирных домов 

с положительным заключением государственной экспертизы – 1 ед.
3.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных жилых до-

мов, приобретению  жилых помещений, выплаты возмещения для переселения 
граждан, проживающих в многоквартирных домах города Енисейска, признанных в 
установленном порядке аварийными (далее – мероприятия подпрограммы), будет 
выполняться:

- в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Красноярском крае, сформированной на 2024 и после-
дующие годы

- в соответствии с мероприятием 4 подпрограммы 2государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 г № 514-п;

Финансирование расходов на оплату разницы в стоимости жилого помещения  
осуществляется только за счет средств краевого бюджета.

При участии муниципальных образований Красноярского края в строительстве 
многоквартирных домов средства субсидии Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства РФ краевому бюджету и средства местного 
бюджета направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превы-
шающей произведения общей проектной площади жилого помещения и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной му-
ниципальным образованием Красноярского края.

Объем средств, предусмотренных программой с разбивкой по годам принимает-
ся в соответствии с бюджетной заявкой.

Показателями результативности краевой программы является количество граж-
дан, переселенных из жилых домов муниципальных образований Красноярского 
края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и площадь расселенных аварийных домов.

Главным распорядителем субсидий, предусмотренных на реализацию меро-
приятий  краевой программы, является министерство строительства Красноярского 
края (далее – министерство).Министерство строительства края и администрация г. 
Енисейска заключают соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муници-
пальных образований края.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете города на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы, является администрация города Енисейска 
(Финансовое управление администрации города Енисейска).

Исполнителями мероприятий подпрограммы является: администрация города 
Енисейска, МКУ «Архитектурно-производственная группа», отдел строительства и 
архитектуры, МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска».

Механизм предоставления финансовой поддержки за счет средств краевого 
бюджета бюджету города Енисейска на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и система контроля устанавливаются Правительством Красно-
ярского края.

Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края является выполнение обязательств по долевому финансиро-
ванию муниципальными образованиями Красноярского края мероприятий подпро-
граммы, финансировании расходов по строительству  многоквартирных домов, 
приобретению жилых помещений и выплату возмещения собственникам жилых по-
мещений за изымаемое жилое помещение для переселения граждан, проживающих 
в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, с учетом уровня расчетной 
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бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания, в 
размере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,1 – 1 %  
от произведения общей площади жилых помещений и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения, установленной муниципальным 
образованием Красноярского края;

для муниципальных образований Красноярского края с уровнем РБО более 
1,1 – 2 % от произведения общей площади жилых помещений и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной муниципаль-
ным образованием Красноярского края.

Министерство осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края в соответствии со сводной бюджетной росписью 
краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
министерству.

Субсидии предоставляются бюджету города Енисейска на основании соглаше-
ния, заключенного между Министерством строительства и архитектуры Краснояр-
ского края и администрацией г. Енисейска. 

Средства краевого бюджета поступают в Финансовое управление (далее-ФУ) 
администрации г. Енисейска Красноярского края. ФУ администрации г. Енисейска 
направляет средства, предусмотренные подрограммой, исполнителю подрограммы 
МКУ «Архитектурно-производственная группа» на лицевые счета, специально от-
крытые в УФК по Красноярскому краю (Финансовое управление администрации г. 
Енисейска Красноярского края).

Порядок перечисления денежных средств из бюджета города Енисейска на 
строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из жилищ-
ного фонда, признанного в установленном порядке аварийным, устанавливается 
нормативно правовым актом администрации г. Енисейска

Перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на осуществление долевого финансирования мероприятий по участию в стро-
ительстве многоквартирных домов осуществляется по мере строительства мно-
гоквартирного дома пропорционально общей стоимости строительной готовности 
многоквартирного дома.

МКУ «Архитектурно-производственная группа» проводит торги в форме откры-
того аукциона по строительству многоквартирных жилых домов и по результатам 
торгов заключает муниципальный контракт, осуществляет контроль и технический 
надзор за выполнением работ. Исполнитель программы перечисляет средства по 
факту выполненных работ подрядной организации, осуществляющей выполнение 
работ по мероприятиям данной подпрограммы в соответствии с заключенными му-
ниципальными контрактами  после проверки представленных документов.

МКУ «Архитектурно-производственная группа» совместно с отделом строитель-
ства и архитектуры, МКУ «ЦБ ОМС г. Енисейска» представляет в министерство 
отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, 
ежемесячно до 01-го числа месяца, следующего за отчетным. МКУ «Архитектур-
но-производственная группа и МКУ «ЦБ ОМС г. Енисейска» обеспечивает представ-
ление в Министерство строительства не позднее 3  числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в котором была получена  субсидия, отчеты по финансово-
му исполнению подпрограммы в соответствии с заключенным с администрацией 
г. Енисейска Соглашением о предоставлении субсидии, ежегодно – не позднее 3 
января года, следующего за отчетным с приложением копий платежных документов 
и реестра платежных документов, подтверждающих оплату муниципального обра-
зования г. Енисейска.

Средства в рамках подпрограммы направляются на финансирование меропри-
ятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке после 1 января 2017 года аварийными  и подлежащими сносу или 
реконструкции.

Администрация города Енисейска осуществляет руководство и контроль за хо-
дом выполнения мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств краево-
го, местного бюджетов, организует систему непрерывного мониторинга.

Контроль за расходованием субсидий осуществляется службой финансово-э-
кономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края, 
Министерством строительства и архитектуры Красноярского края.

Контроль за расходованием средств местного бюджета осуществляется   ад-
министрацией города, Финансовое управление администрации города Енисейска, 
отделом краевого казначейства по г.Енисейску и Енисейскому району. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Подпрограммой предусматривается переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда в жилые помещения пригодные для проживания и выплата возме-
щения собственникам за изымаемое помещение в аварийном доме. 

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Строительство многоквартирных жилых домов для последующего предостав-

ления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам 
социального найма жилых помещений в многоквартирных домах города, собствен-
никам жилых помещений по договорам мены взамен изымаемых жилых помещений 
в многоквартирных домах города, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации. Срок реализации: 2023-2025 годы. Исполнитель подпро-
граммы: МКУ «Архитектурно-производственная группа».

2. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для последующе-
го предоставления жилых помещений гражданам города Енисейска,  проживающим 
в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации. Срок реализации: 2023-2025 годы. Исполнитель подпрограммы: МКУ 
«Архитектурно-производственная группа».

3. Выплата возмещения (выкупной цены) собственникам аварийных домов горо-
да, включенных в программу, за изымаемое жилое помещение в аварийном доме.

4. Разработка проектно-сметной документации на строительство многоквартир-
ных домов.

Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы

 Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной
 программы и прочие мероприятия

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

МКУ  «Архитектурно-производственная группа»      
г. Енисейска (МКУ «АПГ»). 

Цель подпрограммы

Обеспечение деятельности по осуществлению 
функций единого заказчика по строительству, 
реконструкции, благоустройству, капитальному 
ремонту муниципальных объектов

Задачи подпрограммы

1.Сбор и выдача проектным организациям исход-
ных данных для разработки проектно-сметной 
документации
2.Осуществление контроля и технического 
надзора за соблюдением проектных решений, 
технических регламентов, других нормативных 
правовых документов в области строительства, 
объемов и качества, выполненных и предъяв-
ленных к оплате строительно-монтажных работ, 
соответствие их проектно-сметной документации 
4.Участие в выполнении муниципальных, регио-
нальных программ в объеме предоставляемого 
для этого финансирования.
5.Осуществление строительного контроля и 
технического надзора за строительством, рекон-
струкцией, капитальным и текущим ремонтом 
объектов капитального строительства.

Сроки реализации 
подпрограммы 2022-2024 годы

Показатели 
результативности
 подпрограммы

1.	 Количество заключенных муници-
пальных контрактов:

2022 год – 3 ед.;
2023 год – 3 ед..
2024 год – 3ед.
2.	 Количество принятых к эксплуатации 

общественных пространств:
2022 год – 1 ед.;
2023 год – 1 ед.
2024 год – 1 ед.
3.	 Количество принятых к эксплуатации 

дворовых территорий:
2022 год – 2 ед.;
2023 год – 2 ед.
2024 год – 2 ед.
4.	 Количество контрольных мероприя-

тий при строительстве многоквартирных домов:
2022 год – 0 ед.;
2023 год – 0 ед.
2024 год – 40 ед.

Объемы и источники 
финансирования
 подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
на 2022-2024годы: 13 497 000, 00 руб., в том 
числе:
2022 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
средства местного бюджета -4 499 000,00 ру-
блей,
2023 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
средства местного бюджета -4 499 000,00 ру-
блей,
2024г.- 4 499 000,00 рублей, из них:
средства местного бюджета -4 499 000,00 рублей

Основные разделы подпрограммы
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1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
На территории города в рамках  реализации государственной программы Крас-

ноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 г № 514-п, планируется формирование региональ-
ной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае на 2024 и последующие годы, ведется реализация проекта 
по городской среде. Данные функции выполняет МКУ «АПГ». Для успешного до-
стижения цели подпрограммы в штате учреждения: главный инженер, инженер по 
технадзору, инженер-сметчик  I категории, специалист по вопросам благоустройства 
и развитию городской среды, юрисконсульт, техник.

На всем протяжении строительства всех объектов муниципальным казенным уч-
реждением «Архитектурно-производственная группа» (далее по тексту -МКУ «АПГ») 
ведется технических контроль за качеством и сроками строительства, принимаются 
и проверяются акты выполненных работ, составляются отчеты министерству стро-
ительства.

 Кроме того, МКУ «АПГ» для структурных подразделений администрации 
города Енисейска оказываются муниципальные услуги в виде составления расчет-
но-сметной документации на ремонтные работы.

В соответствии с требованиями законодательства ряд процедур проводится с 
использованием электронных площадок, работа на которых подразумевает нали-
чие в учреждении качественной материально-технической базы и регулярного об-
новления ПО. 

Учитывая вышеизложенное обеспечение деятельности МКУ «АПГ» является 
важной и актуальной задачей в рамках реализации программы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»  на 
2022 год и плановый период 2023 – 2024  годы».

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

Целью муниципальной подпрограммы является Обеспечение деятельности по 
осуществлению функций единого заказчика по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту муниципальных объектов

К задачам муниципальной подпрограммы относятся:
1.Сбор и выдача проектным организациям исходных данных для разработки 

проектно-сметной документации
2.Осуществление контроля и технического надзора за соблюдением проектных 

решений, технических регламентов, других нормативных правовых документов в 
области строительства, объемов и качества, выполненных и предъявленных к опла-
те строительно-монтажных работ, соответствие их проектно-сметной документации 

3.Участие в выполнении муниципальных, региональных программ, соответству-
ющих профилю Учреждения, в объеме предоставляемого для этого финансирова-
ния

4.Осуществление строительного контроля и технического надзора за строитель-
ством, реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом объектов капитального 
строительства

В результате успешной реализации данной подпрограммы планируется достичь 
следующих результатов:

1.Количество заключенных муниципальных контрактов:
2022 год – 3 ед.; 2023 год – 3 ед.; 2024 год – 3 ед.
2.Количество принятых к эксплуатации общественных пространств:
2022 год – 1 ед.; 2023 год – 1 ед.; 2024 год – 1 ед.
3.Количество принятых к эксплуатации дворовых территорий:
2022 год – 2 ед.; 2023 год – 2 ед.; 2024 год – 2 ед.
4.Количество контрольных мероприятий при строительстве многоквартирных 

домов:
2022 год – 0 ед.; 2023 год – 0 ед. 2024 год – 40 ед.
Срок реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы.
Механизм реализации подпрограммы.
Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении 1 

к паспорту муниципальной подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных 
программ города Енисейска.

 Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы, реали-
зуемой в рамках реализации муниципальной программы города Енисейска может 
осуществляться за счет средств муниципального бюджета и субсидий, предостав-
ляемых муниципальному бюджету из средств краевого (федерального) бюджетов.

Средства, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы, распре-
деляются и расходуются в порядке и на условиях, установленных настоящей под-
программой.

Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-производствен-
ная группа».

В рамках реализации данной подпрограммы МКУ «Архитектурно-производ-
ственная группа» города Енисейска осуществляет следующие функции:

- подготовка документации на проведение торгов на электронной площадке;
- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству 

и благоустройству; 
- контроль за выполнением условий муниципальных контрактов;
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоя-

щей подпрограммы, а также состава исполнителей;
- актуализация настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и 

нормативно-правовой базы;
- осуществление текущего контроля над ходом реализации настоящей подпро-

граммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение меро-
приятий;

- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей 
подпрограммы;

Заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация города 
Енисейска, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств, с участием 
финансового управления администрации города и контрольно-счетной палатой го-
рода Енисейска, обеспечивающих контроль за ходом реализации подпрограммы на 
предмет соблюдения сроков, целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, достижения результатов подпрограммы.

 Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий программы позволит решить ряд задач, в частности:
- обеспечить заключение муниципальных контрактов;
- обеспечить принятие к эксплуатации общественных пространств;
- обеспечить принятие к эксплуатации дворовых территорий;
- обеспечить проведение контрольных мероприятий при строительстве много-

квартирных домов.
 Интегральный эффект от реализации подпрограммы заключается в соз-

дании благоприятной жилищной ситуации на территории города Енисейска.
Настоящая подпрограмма включает в себя 1 мероприятие:
Обеспечение деятельности МКУ «АПГ», в рамках которого учреждением осу-

ществляется технический контроль за качеством и сроками строительства, осу-
ществляемого за счет бюджетных средств на территории города, ввод в эксплуата-
ция и приемка объектов благоустройства и заключение муниципальных контрактов 
на проведение вышеуказанных видов работ.
 Подпрограмма 4

«Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры города в новых микрорайонах»

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма«Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры города в новых микрорайонах» (далее - 
Подпрограмма)

Исполнитель 
мероприятий под-
программы

Администрация города Енисейска

Соисполнители 
мероприятий под-
программы

Отдел строительства и архитектуры, МКУ «Архитектур-
но-производственная группа», МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа»

Цели подпро-
граммы

1. Развитие новых жилых микрорайонов города путем 
строительства инженерной и транспортной инфраструк-
туры.
2. Сохранение объектов археологического наследия (да-
лее-ВОАН) при производстве земляных работ с целью 
освоения земельных участков.

Задачи подпро-
граммы

1.Разработка проектов на строительство объектов комму-
нальной и транспортной инфраструктуры с положитель-
ным заключением государственной экспертизы.
2.Строительство объектов коммунальной и транспортной 
инфраструктуры для обеспечения населения города зе-
мельными участками, обустроенными коммунальной и 
транспортной инфраструктурой.
3.Обеспечение сохранности объектов археологического 
наследия при производстве земляных работ с целью ос-
воения земельных участков, при строительстве (ремонте) 
инженерных коммуникаций и сооружений муниципальной 
собственности

Показатели 
результатив-
ности подпро-
граммы

1.Количество разработанной проектной документации 
на строительство объектов коммунальной и транс-
портной инфраструктурыс положительным заключени-
ем государственной экспертизы: в 2022 г. – 2 проекта. 
2. Площадь земельных участков, обеспеченных (полно-
стью или частично) коммунальной и транспортной ин-
фраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих 
троих и более детей:
2022 г. – 0 тыс. кв. м., 2023 г. – 14 тыс. кв. м., 2024г. – 30 
тыс. кв.м.
3.Количество построенных объектов транспортной и ин-
женерной инфраструктуры  2022 г.- 0 ед., 2023 г. – 2 ед., 
2024 – 1 ед.
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4. Площадь земельных участков, на которых обеспече-
на сохранность ВОАН : 2022г.- 60 кв.м.; 2023г. -150 кв.м; 
2024г. -  200 кв.м.

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-
2024 годы:  х руб., в том числе:
2022 г. – Х руб.
2023 г. – Х руб.
2024 г. – Х руб. 

1. Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Проектом реализации Генерального плана города Енисейска предусмотрено 

зонирование города, определяющее основные направления развития отдельных 
его территорий. 

Для развития жилищного строительства в настоящее время в городе разработа-
ны и утверждены Проекты планировки и межевания на новые микрорайоны города: 
«Северо-Восточный», «Спортивный центр», «Восточный-1», «Южный-2».

 Микрорайоны: «Северо-Восточный» и «Южный -2» предусмотрены под инди-
видуальное жилищное строительство, в том числе для обеспечения земельными 
участками граждан, имеющих трех и более детей.   В последние годы в городе Ени-
сейске наблюдается тенденция переселения граждан, проживающих в Енисейском 
районе. Также возросла активность молодых семей и граждан, желающих улучшить 
свои жилищные условия, так, уже в 2016 году было выдано 34 разрешения на стро-
ительство объектов индивидуального жилищного строительства с общей площадью 
2 679,6 кв.метров. В 2017 года выдано 24 разрешения на строительство объектов 
индивидуального жилищного строительства. По итогам 2016 года введено в эксплу-
атацию 2 566 кв.м жилья (26 индивидуальных жилых домов). В 2017 год введено в 
эксплуатацию 24 жилых дома общей площадью 2 948,3 м2. В 2018 году введено 15 
жилых домов общей площадью 2 100 м2.

         Имеется острая необходимость в строительстве многоквартирных домов 
на земельных участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Резерв сво-
бодных земельных участков в застроенной территории города исчерпан. Для этих 
целей предусмотрены земельные участки под строительство многоэтажных жилых 
домов и объектов социальной сферы (школа, детский сад, магазины, инженерная 
инфраструктура) на территории подлежащей освоению в микрорайонах «Восточ-
ный- 1» и «Спортивный центр». 

Одной из проблем в сфере обеспечения жильем граждан на террито-
рии Енисейска в новых микрорайонах является отсутствие объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры вблизи и непосредственно на 
земельных участках, предусмотренных для развития многоэтажного и индиви-
дуального жилищного строительства. Отсутствие объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры в районах планируемых под застройку создает соци-
альную напряженность среди граждан, особенно среди семей, имеющих трех 
и более детей, которые в приоритетном порядке получают земельные участки в 
соответствии с  Законом Красноярского края от 04 декабря 2008 года N 7-2542 
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»и при этом относят-
ся к категории малообеспеченных семей.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо - и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к 
вопросам местного значения. 

В Красноярском крае в рамках исполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года N 600 принята программа «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан» постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 года N 514-п  одним из мероприятий которой пред-
усматриваются субсидии на конкурсной основе органам местного самоуправления 
на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной 
инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных 
семей. С 2013 года региональной властью предоставляются субсидии муниципаль-
ным образованиям на софинансирование разработки проектов строительства и на 
строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земель-
ных участках, предоставленных гражданам в соответствии с законом Красноярского 
края, что способствует инфраструктурному развитию территории муниципальных 
образований. 

   Однако процесс  застройки территории идет неравномерно: строительство 
социальных объектов, как правило, отстает от темпов строительства жилья и соз-
дания инженерной и транспортной инфраструктуры, а то и не ведется вовсе. Одной 
из главных проблем беспрепятственного развития и освоения земельных участков 
города является наличии огромной площади территории, в границах которой на-
ходится выявленный объект археологического наследия (далее ВОАН) «Енисейск. 
Енисейское городище», и без предусмотренных действующим законодательством 
ряда мероприятий по обеспечению его сохранения невозможно ведение земляных 

работ. Данное обстоятельство не позволяет без дополнительных финансовых и 
временных затрат осуществлять гражданами намеченные планы.

2. Основные цели, задачи, сроки выполнения и показатели результативности 
подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
1. Развитие новых жилых микрорайонов города путем строительства инженер-

ной и транспортной инфраструктуры.
2. Сохранение объектов археологического наследия при производстве земля-

ных работ с целью освоения земельных участков.
Задачи подпрограммы:
1.Разработка проектов на строительство объектов коммунальной и транспорт-

ной инфраструктуры с положительным заключением государственной экспертизы.
2.Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.
3. Сохранение объектов археологического наследия (ВОАН) при производстве 

земляных работ с целью освоения земельных участков, при строительстве (ремон-
те) инженерных коммуникаций и сооружений муниципальной собственности

Для достижения поставленных целей необходимо строительство объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры системы коммунальной инфраструктуры. 

Показатели результативности подпрограммы:
  - количество разработанной проектной документации на строительство объек-

тов коммунальной и транспортной инфраструктурыс положительным заключением 
государственной экспертизы;

- площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) комму-
нальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих 
троих и более детей;

- количество построенных объектов транспортной и инженерной инфраструкту-
ры;

- площадь земельных участков, на которых обеспечена сохранность ВОАН.
Подпрограммой предусматривается разработка проектно-сметной документа-

ции в первую очередь: на строительство автомобильных дорог и водопроводных 
сетей микрорайона Северо-Восточный, с целью обеспечения коммунальной и 
транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под индиви-
дуальное жилищное строительство многодетным семьям. 

Показатели результативности мероприятий подпрограмм будут дополнительно 
разработаны с учетом финансирования программы.

Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется отделом строитель-

ства и архитектуры, МКУ «Архитектурно-производственная группа», МКУ «Служба 
муниципального заказа». Источником финансирования подпрограммы являются 
средства краевого и местного бюджетов. Главным распорядителем бюджетных 
средств является администрация города Енисейска. Финансирование мероприятий  
подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации города 
Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципаль-
ным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Механизм получения субсидии определен мероприятием 1 «Субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов 
коммунальной и транспортной инфраструктуры» (на земельных участках, предо-
ставленных (предоставляемых) для семей имеющих троих и более детей) подпро-
граммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан» постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
года N 514-п.

В 2022 году планируется разработка проектной документации в рамках вышеу-
казанной краевой программы за счет средств краевого бюджета и доли софинанси-
рования из бюджета города Енисейска в размере не менее 5 % от краевой субсидии 
(при условии включения города Енисейска в программу). В 2023-2024 годах плани-
руется участие в краевой программе и соответственно строительство дорог и строи-
тельство водопроводных сетей и сетей электроснабжения за счет средств краевого 
и местного бюджетов. Финансирование работ по обеспечению сохранности ВОАН 
на землях не разграниченной собственности и на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности осуществляется за счет средств краевого и мест-
ного бюджетов. 

Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайо-
нах» утверждается постановлением администрации города Енисейска.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограммой будут реализованы следующие мероприятия:
- разработка проектной документацией с положительным заключением экспер-

тизы;
- строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение сохранности ВОАН на земельных участках при освоении, при 



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

11 Н О Я Б РЯ 2021г. 51

строительстве (ремонте) инженерных коммуникаций и сооружений муниципальной 
собственности при производстве земляных работ.

В 2022 году планируется разработка проектной документации в рамках выше-
указанной краевой программы. В 2023 году планируется строительство дорог в 
микрорайоне «Северо-Восточный»; в 2024 году планируется строительство водо-
проводных сетей. 

В 2022-2024 годах планируется провести полевые археологические работы ме-
тодом наблюдения и методом раскопа на площади 410 кв.м.

Расчетные показатели стоимости работ по инженерной инфраструктуре указа-
ны в приложении 1 и приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Годовой расчет потребности финансовых средств, на проведение работ по со-
хранению ВОАН при производстве земляных работ по усредненному показателю и 
условной стоимости работ указан в приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Подпрограмма 5
Обеспечение жильем молодых семей

Наименование
 подпрограммы

Обеспечение жильем молодых семей

Исполнители меропри-
ятий подпрограммы

Администрация города Енисейска

Соисполнители 
мероприятий подпро-
граммы

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» 

Цель подпрограммы Поддержка молодых семей при решении жилищных про-
блем, проживающих в городе Енисейске и признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи подпрограммы Обеспечение предоставления молодым семьям – участ-
никам подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние или строительство жилья                                            

Показатели резуль-
тативности подпро-
граммы

1. Количество молодых семей, получивших социальную 
поддержку в виде сертификата, ед.: 2022 г. – 5; 2023 г.  
– 8; 
2024 г.  – 8.

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов – 
11 591 050,85 рублей, в том числе по бюджетам и 
годам:
в 2022 г. – 4 512 787,77  рублей, из них:
средства федерального бюджета – 833 219,73 рублей,
средства краевого бюджета – 2 168 568,04 рублей,
средства местного бюджета - 1 511 000,0 рублей;
в 2023 г. – 3 539 131,54 рублей, из них:
средства федерального бюджета – 767 015,90 рублей,
средства краевого бюджета – 2 050 115,64 рублей,
местный бюджет - 722 0000 рублей;
в 2024 г. –3 539 131,54 рублей, из них:
средства федерального бюджета – 767 015,90 рублей,
средства краевого бюджета – 2 050 115,64 рублей,
местный бюджет - 722 0000 рублей.

1. Основные разделы подпрограммы
Постановка общегородской проблемы подпрограммы
1. Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей опреде-

ляется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, мо-
лодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они 
не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в ос-
новном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют 
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кре-
дита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти 
цели необходимые денежные средства. Практика реализации Программы показывает, 
что государственная поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома востре-
бована молодыми семьями.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой ста-
бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улуч-
шение демографической ситуации в городе. Возможность решения жилищной проблемы, 
в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст 

для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и уровня квалифи-
кации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 
города позволит сформировать экономически активный слой населения.

2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей» является 

поддержка молодых семей при решении жилищных проблем, проживающих в городе Ени-
сейске и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 Целевой индикатор подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей»:

 Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших сертификат, 
в т.ч.:                        2022 г.–6,6   %, 2023 г. 6,8  -%, 2024 г.- 7%

 Основная задача подпрограммы:
 обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы, 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья.
 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» реализуется в тече-

ние 2022 - 2024 годов.
 Показатель результативности подпрограммы:
 количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сер-

тификата  ед., в т.ч.: 2022 год – 5 ед., 2023 год – 8 ед., 2024 год– 8ед.
3. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной под-
держки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещени-
ях, путем предоставления им социальных выплат.

Участие в подпрограмме является добровольным.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за 

счет средств федерального и краевого бюджетов предоставляется молодой семье толь-
ко один раз.

Социальная выплата может быть использована:
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора 
с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья);

на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере 
в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - 
кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой 
семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома;

на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах мо-
лодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмо-
трено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

 для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматрива-
ет в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соот-
ветствующих средств.

Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, предо-
ставляется молодым семьям - участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями подпрограммы на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора займа). При этом размер 
предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения 
у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер).

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная моло-
дая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, все члены 
которой являются гражданами Российской Федерации, соответствующая следующим 
условиям.

Критерии, которым должна соответствовать молодая семья для участия в реали-
зации подпрограммы, устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Порядок реализации подпрограммы устанавливается нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Красноярского края.

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
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соответствующая следующим условиям:
-молодая семья имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные для опла-

ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой муниципальной социальной выплаты (далее - достаточные доходы или средства для 
участия в подпрограмме);

-молодая семья принята на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года или принята на учет с 1 марта 2005 года в качестве нуж-
дающейся в жилых помещениях в соответствии со статьями 51, 52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Администрация города Енисейска включают в списки молодых семей - участников 
подпрограммы молодые семьи в следующем порядке:

-в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также 
молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

-во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуждаю-
щимися в жилых помещениях, - по дате принятия решения о признании молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися 
в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов 
(одного родителя в неполной семье).

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из су-
пругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из 
размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной чис-
ленности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Для участия в подпрограмме один из совершеннолетних членов молодой семьи, 
отвечающей требованиям, установленным подпрограммой, подает в администрацию 
города Енисейска заявление установленной формы.

Заявление подписывается членами молодой семьи в возрасте старше четырнад-
цати лет. В случае подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати до 
восемнадцати лет должно быть письменное согласие его законных представителей на 
совершение им указанной сделки. От имени недееспособного гражданина заявление 
подписывает его законный представитель.

К заявлению на участие в подпрограмме прилагаются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов молодой се-

мьи;
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения между членами 

молодой семьи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, докумен-
ты, подтверждающие усыновление ребенка, либо судебный акт);

в) выписка из домовой книги и (или) копия финансово-лицевого счета;
г) копии документов о наличии или отсутствии у членов молодой семьи в собствен-

ности жилых помещений, выданных органом, осуществляющим государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, организациями техниче-
ской инвентаризации (в случае перемены членом молодой семьи фамилии, имени и 
(или) отчества также представляются документы на прежние фамилию, имя и (или) 
отчество);

д) распоряжение администрации города Енисейска о признании молодой семьи 
участником подпрограммы и постановке их на учет на участие в подпрограмме;

е) распоряжение администрации города Енисейска о принятии на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий;

ж) распоряжение администрации города Енисейска о признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы и документы, подтверждающие признание молодой 
семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

3) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каж-
дого совершеннолетнего члена семьи. Копии документов должны быть заверены но-
тариально.  При предъявлении оригиналов документов их копии заверяются уполно-

моченным должностным лицом администрации города Енисейска.
Расчет размера социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 

участнику программы производится исходя из нормы общей площади жилого помеще-
ния, количества членов семьи и нормы стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
в городе Енисейске. Норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в городе 
Енисейске устанавливается администрацией города, но эта норма не должна превы-
шать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в Краснояр-
ском крае, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социаль-
ной выплаты на приобретение или строительство жилья, предоставляемой участнику 
программы:

-для семьи, состоящей из 2 человек, - 42 кв. метра;
-для семьи, состоящей из 3 и более человек, - 18 кв. метров на каждого члена 

семьи.
Средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера социальной выпла-

ты на приобретение или строительство жилья, предоставляемой участнику програм-
мы, определяется по формуле

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в городе Енисейске, опре-

деляемая в соответствии с требованиями программы;
РЖ - норма общей площади жилья, определяемая в соответствии с требованиями 

программы.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края, отобран-

ных для участия в мероприятии 8 на основании конкурсного отбора и обеспечившими 
уровень софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 7 
процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных выплатах. На-
чиная с конкурсного отбора муниципальных образований на 2017 год, субсидия пре-
доставляется при соблюдении условия софинансирования мероприятий из местного 
бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований после выравнивания (далее –РБО) в следующем размере:

Для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2- не менее 7%;
Для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 – не менее 10%.
Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, не превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавли-
ваются органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату 
утверждения Министерством строительства и архитектуры сводного списка участни-
ков программы на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 
35 лет (включительно);

Контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляется финансовым управле-
нием администрации города и отделом экономического развития предприниматель-
ской деятельности и торговли.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма  предусматривает реализацию следующего мероприятия -  пре-

доставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья.

Главный  распорядитель бюджетных средств:  администрация города Енисейска 
Исполнителем данного мероприятия является администрация города Енисейска, 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска». 
Сроки реализации подпрограммы  - 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение  мероприятий под-

программы будет доведен  в очередном финансовом году.

Приложение 1 к подпрограмме 4
Расчетные показатели стоимости работ по инженерной инфраструктуре

№ 
п/п

Наименование 
микрорайона

Пло-
щадь га

Инженерная инфраструктура

Дороги Тепловые сети Водопроводные
сети

Сети
хоз.-бытовой канализации 
с напорным коллектором

Сети дождевой канализации 
с напорным коллектором КНС

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь, 
км

Стоимость 
стр-ва, т.р

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь, 
км

Стоимость
стр-ва, т.р.

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь, 
км

Стоимость 
стр-ва, т.р.

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь, 
км

Стоимость 
стр-ва, т.р.

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь, 
км

Стоимость 
стр-ва, т.р.

Ко
ли

че
ст

во

Стоимость 
стр-ва, т.р.

всего в т.ч. 
ПИР всего в т.ч. 

ПИР всего в т.ч. 
ПИР всего в

т.ч. ПИР всего в
т.ч. ПИР всего в

т.ч. ПИР

1 Северо-
Восточный 32,4 3,5 87 088,6 7 221,0 3,1 66 714,6 3 176,9 5,42 17 710,9 1 779,6 4,41 19 054,1 907,3 4,9 9 509,3 452,8 2 2 499,3 119,0

2 Южный-2 21,1 2,6 75 463,2 3 593,5 3,2 59 081,3 2 813,4 4,4 16 319,7 777,1 5,4 33 701,7 1 604,8 5,4 29 447,2 1 402,2 2 5 334,7 254,0

3 Спортивный 
центр 30,9 5,4 55 930,1 2 663,3 2,3 5 219,9 248,6 3,88 15 135,2 720,8 4,54 15 135,2 720,8 4,64 16 235,2 840,8 - - -

4 Восточный -1 64,8 6,72 417 606 19 886 4,09 требует 
расчета

требует 
расчета 7,7 требует 

расчета
требует 
расчета 8,5 требует 

расчета
требует 
расчета 5,38 требует 

расчета
требует 
расчета 3 требует 

расчета
требует 
расчета
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Приложение 2 к подпрограмме 4
Расчетные показатели стоимости работ по инженерной инфраструктуре

№ 
п/п

Наименование 
микрорайона

Пло-
щадь, 

га

Инженерная инфраструктура

Сети электроснабжения Трансформаторные подстанции Сети связи
Про-

тяжен-
ность, 

км

Стоимость
стр-ва, т.р Протяж, 

км.

Стоимость
стр-ва, т.р.

Протяж, км.
Стоимость стр-ва, т.р.

всего в т.ч. ПИР всего в т.ч. ПИР всего в т.ч. ПИР

1 Северо-Восточный 32,4 3,16 3 689,32 235,9 3 1 323,3 63,1 3,8 4 953,9 235,9
2 Южный-2 21,1 0,90 896,5 42,7 3 1 441,5 68,6 4,2 5 975,6 284,6
3 Спортивный центр 30,9 2,95 3 575,9 170,3 - - - 1,77 2 970,77 141,4
4 Восточный -1 64,8 9,5 требует рас-

чета
требует рас-

чета
16 требует расчета требует 

расчета
0,98 требует рас-

чета
требует 
расчета

Приложение 2 к подпрограмме 4
Годовой расчет потребности финансовых средств, на проведение работ по сохранению ВОАН
при производстве земляных работ по усредненному показателю и условной стоимости работ

Годы Ед.изм.

Востребованный вид работ
по устройству фундаментов

(в том числе по типу 
конструкций)

по устройству и ремонту 
септиков

по устройству и ремонту 
инженерных сетей

ленточный свайный новый ремонт прокладка ремонт
Средний показатель (за 3 года) кол-во 

обращений
4 6 4 6 9 13

из них:
- предусмотренных в категорию «наблюдение» кол-во 

обращений
0 6 0 6 0 13

- предусмотренных в категорию «полевые 
работы»

кол-во 
обращений

4 0 4 0 9 0

Ориентировочная площадь одного вскрытия м2 43 3,6 4 4 30 20

Общая ориентировочная площадь всех вскрытий  м2 172 21,6 16 24 270 260
Условная стоимость 1 м2 полевых работ 
в соответствии со сметным расчетом 
разработанного проекта :
-раскоп от 16до 64 м2, глубиной до 1,4 м руб 20 051,31 20 051,31
- раскоп от 16 до 64 м2, глубиной до 3,0 м руб 24 207,90
-раскоп от 1 до 16 м2, глубиной до 3,0 м руб 33 804,39
- наблюдение от 1 до 16 м2, глубиной до 3,0 м руб 12 744,24
- наблюдение от 16 до 64 м2, глубиной 1,4 м руб 20 788,23
ИТОГО: руб 3 448 825,32 522 890,6 540 870,24 498 917,52 5 413 853,7 3 313 502,4
Общая годовая потребность финансовых 
средств:

руб 13 738 859, 78

Авторский надзор 0,2 % руб 27 477,72
Всего 13 766 337,5

Приложение  1 к муниципальной программе 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок
Ожидаемый 

результат (краткое 
описание)

Последствия 
нереализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 

(подпрограммы)
начала 

реализации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

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

1.1   Разработка проектов 
планировки и межевания       

Отдел строительства 
и архитектуры

2023 2024  стимулирование 
развития городских 

территорий

не предоставление 
земельных участков 
для строительства

доля актуализированных 
документов территориального 

планирования, общая 
площадь жилья введенная в 

эксплуатацию за год

1.2 Разработка проектов 
внесения изменений в 
Генеральный план г. 
Енисейска

Отдел строительства 
и архитектуры

2023 2024 стимулирование 
развития городских 

территорий

не эффективность 
принимаемых 

решений, отсутствие 
условий для развития 
городских территорий

доля актуализированных 
документов территориального 

планирования и программ 
развития городской 

инфраструктуры
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1.3 Разработка 
проектов внесения 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки г. Енисейска

Отдел строительства 
и архитектуры

2023 2024 стимулирование 
развития городских 

территорий

не эффективность 
принимаемых 
решений, не 
возможность 

распределения 
земельных участков

доля актуализированных 
документов территориального 

планирования и программ 
развития городской 

инфраструктуры

1.4 Разработка проектов 
комплексных программ 
развития коммунальной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры города

Отдел строительства 
и архитектуры

2022 2024 стимулирование 
развития городских 

территорий

не эффективность 
принимаемых 

решений, отсутствие 
возможности 
реализации 

генерального плана

доля разработанных  
программ развития городской 

инфраструктуры,

2  Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска»

2.1 С т р о и т е л ь с т в о 
многоквартирных жилых 
домов, приобретение 
жилых помещений, 
выплата возмещения 
собственникам за 
изымаемое жилое 
помещение в аварийных 
домах

МКУ «АПГ» 2024 2024 увеличение 
объемов и 

качества жилья, 
ликвидация 

аварийного жилья

увеличение доли 
аварийного жилья

доля аварийного жилищного 
фонда в общем объеме 
жилищного фонда города,, 
общая площадь жилья 
введенная в эксплуатацию 
за год

2.2 Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство 
многоквартирных домов 

МКУ «АПГ» 2023 2024 возможность 
осуществления
строительства

не возможность 
осуществления 
строительства

доля аварийного жилищного 
фонда в общем объеме 
жилищного фонда города

3. Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы   и прочие мероприятия

3.1 Обеспечение 
деятельности МКУ «АПГ»

МКУ «АПГ» 2022 2024 обеспечение 
благоприятных 

условия для 
проживания 
граждан на 

территории города 
Енисейска

низкое качество 
строительства

1. Количество заключенных 
муниципальных контрактов;
2. Количество принятых к 
эксплуатации общественных 
пространств;
3. Количество принятых 
к эксплуатации дворовых 
территорий;
4. Количество 
контрольных мероприятий 
при строительстве 
многоквартирных домов.

4. Подпрограмма 4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах.

4.1 Разработка проектов 
на строительство 
инженерных сетей, дорог и 
объектов благоустройства

Отдел строительства 
и архитектуры, 
МКУ «Служба 

муниципального 
заказа», МКУ «АПГ»

2022 2024 возможность 
осуществления
строительства 
сетей, дорог 
и объектов 

благоустройства

не возможность 
осуществления 

строительства сетей, 
дорог и объектов 
благоустройства

доля земельных участков, 
обеспеченных инженерной и 
транспортной инфраструктурой 
в новых микрорайонах 
(количество разработанных 
проектов)

4.2 Строительство 
объектов транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры

МКУ «Служба 
муниципального 

заказа», МКУ «АПГ»

2022 2024 возможность 
предоставления 

участков для 
строительства 
обеспечения 

граждан 
инфраструктурой, 

улучшение 
жилищных условий

не обеспечение 
населения 

земельными 
участками для 
строительства, 

увеличение очереди 
многодетных граждан

доля земельных участков, 
обеспеченных инженерной и 
транспортной инфраструктурой 
в новых микрорайонах 
(количество разработанных 
проектов)

4.3 Обеспечение сохранности 
ВОАН при освоение 
земельных участков 

Отдел строительства 
и архитектуры, МКУ 

«АПГ», МКУ «Служба 
муниципального 

заказа»

2022 2024 возможность 
предоставления 

участков для 
строительства 

без обременений, 
осуществления
строительства 
(ремонт) сетей, 

дорог и объектов 
благоустройства 

беспрепятственное 
освоение земельных 

участков, ремонт 
(строительство) 

инженерных 
коммуникаций 

муниципальной 
собственности в зоне 

ВОАН

доля земельных участков, 
на которых обеспечена 
сохранность ВОАН

5 Подпрограмма 5. Обеспечение жильем молодых семей
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3.5.1 Предоставление молодым 
семьям – участникам 
подпрограммы социальных 
выплат на приобретение 
или строительство жилья. МКУ «Управление 

муниципальным 
имуществом 
г. Енисейска»

2022 2024 поддержка 
молодых семей 
при решении 
жилищных 
проблем, 
проживающих в 
городе Енисейске 
и признанных 
нуждающимися 
в улучшении 
жилищных 
условий.

отсутствие условий 
для эффективной 
реализации 
национального 
проекта обеспечения 
доступным жильем 
молодых семей.

реализация мероприятия 
окажет влияние на достижение 
значений целевых индикаторов 
подпрограммы : Количество 
молодых семей, получивших 
социальную поддержку в виде 
сертификата.

«Приложение  2 к муниципальной программе 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»

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

№
 п/п

Наименование нормативного правового акта Предмет регули-
рования, основное 

содержание

Ответственный ис-
полнитель и соиспол-

нители

Ожидаемые сроки принятия                   (год, 
квартал)

1 2 3 4 5

1 Распоряжение о подготовке проектов внесения изменений в Ге-
неральный план г. Енисейска, в Правила землепользования и 
застройки, проектов планировки и межевания

 разработка проектов отдел строительства и 
архитектуры

нормативными актами администрации горо-
да (1-2 квартал 2023 г.)

2 Распоряжение о разработке комплексных программ развития 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры

разработка проектов отдел строительства и 
архитектуры

нормативными актами администрации горо-
да (1-2 квартал 2022 г.)

3 Распоряжение администрации города об осуществлении за-
купки

проведение конкурс-
ных процедур

отдел строительства 
и архитектуры, МКУ 
«АПГ»

нормативно-правовыми актами администра-
цией города (1-3 квартал 2022 г.)

4 Распоряжения администрации городао деятельности комиссий 
по правилам землепользования и публичным слушаниям

деятельность ко-
миссий

отдел строительства 
и архитектуры, МКУ 
«АПГ»

нормативно-правовыми актами администра-
цией города (2-4 квартал 2023 г.)

5 Постановления администрации города о проведении публичных 
слушаний

публичные слушания Отдел строительства и 
архитектуры

нормативно-правовыми актами администра-
цией города (1-2 квартал 2023 г.)

6 Решения городского Совета депутатов утверждению изменений 
в Генеральный план и в Правила ЗЗ г. Енисейска

утверждение разра-
ботанных проектов

отдел строительства и 
архитектуры

принятие решений по утверждению проектов 
Енисейским городским Советом депутатов (4 
квартал 2023)

7 Распоряжения администрации города об утверждении проекта 
планировки и межевания

утверждение разра-
ботанных проектов

отдел строительства и 
архитектуры

нормативными актами администрации горо-
да (1-2 квартал 2024 г.)

«Приложение  3
к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№   
п/п

Цели,     
задачи,    

показатели

Ед. 
изм.

Вес
показателя  Источник  

информации
Периодичность определе-
ния целевых индикаторов

Значения показателей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»
Цель Стимулирование развития  градостроительной деятельности  и повышение доступности и качества жилья на территории города Енисейска

Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска» 
1.1   количество проектов пла-

нировки и межевания ед. по итогам года 1
1.2 количество проектов вне-

сения изменений в Гене-
ральный план г. Енисейска

ед. по итогам года 1

1.3 количество проектов 
внесения изменений в Пра-
вила землепользования и 

застройки г. Енисейска

ед. по итогам года 1 1

1.4 Годовой объем ввода 
жилья (общая площадь 
жилых помещений вве-
денная за год)

кв.м. по итогам года 6 800 2 100 3 000 5 200
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1.5 количество проектов 
комплексных программ 
развития коммунальной, 
транспортной и социаль-
ной инфраструктуры

ед. по итогам года 3

2. Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска»
2.1 объем общей площади 

жилья, построенного 
(приобретенного) в целях 
переселения граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

кв.м. по итогам года 6 200 2 800

2.2 количество предостав-
ленных, приобретенных 
квартир 

ед. по итогам года 143 60

2.3 количество переселенных 
жителей чел. по итогам года 350 125

2.4 расселяемая площадь 
аварийных домов кв.м. по итогам года 2150

2.5 доля аварийного жи-
лищного фонда в общем 
объеме жилищного фонда 
города

% по итогам года 2,2

2.6 количество разработан-
ных проектов на строи-
тельство многоквартирных 
домов с положительным 
заключением государ-
ственной экспертизы

ед. по итогам года 1

3.Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие строительства на территории города Енисейска»  и прочие мероприятия
3.1 Освоение бюджетных 

средств % 100 100 100 100
4.Подпрограмма 4.Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города в новых микрорайонах

4.1 количество разработан-
ных проектов на строи-
тельство сетей, дорог и 
объектов благоустройства

ед. по итогам года 2

4.2 площадь земельных 
участков, обеспеченных 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой, 
предоставленных много-
детным семьям

тыс. кв. м. по итогам года 14,0 30,0

4.3 Площадь земельных 
участков, на которых 
обеспечена сохранность 
ВОАН

кв.м по итогам года 60 150 200

5. Подпрограмма 5 Обеспечение жильем молодых семей
5.1 Показатель 1.

Доля молодых семей – 
участников подпрограм-
мы, получивших сертифи-
кат, 

% ежеквартально 6 6,6 6,8 7

5.2 Показатель 2.
Количество молодых се-
мей, получивших соци-
альную поддержку в виде 
сертификата

ед. по итогам года 5 5 8 8

Приложение 5
к  муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муниципальной  программы

N п/п Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, меро-

приятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации <1> Расходы, годы. Руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого                                 
на 2022-2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Муници-
пальная 
програм-
ма

«Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 
граждан города Ени-
сейска»

всего <2>, в том 
числе:

0500000000 9 341 887,77 8 038 131,54 8 038 131,54 25 418 150,85

 Администрация 
города Енисей-
ска

0500000000 9 341 887,77 8 038 131,54 8 038 131,54 25 418 150,85

2 Подпро-
грамма 1

«Территориальное пла-
нирование, градостро-
ительное зонирование 
и документация по 
планировке территории 
г. Енисейска»

всего, в том 
числе

0510000000 0,00 0,0 0,0 0,00

Администрация 
города Енисей-
ска

017 0510000000 0,00 0,0 0,0 0,00
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3 Меро-
приятие 
1.4

Разработка комплекс-
ных программ развития 
коммунальной, транс-
порт. Социальной ин-
фраструктуры

Администрация 
города Енисей-
ска

017 0412 0510088050 240 0,00 0,0 0,0 0,00

4 Подпро-
грамма 2

Меро-
приятие 
2.1

«Переселение граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда города 
Енисейска»

Мероприятия по пере-
селению граждан из 
аварийного жилищн. 
фонда : -Строительство 
многоквартирных жилых 
домов, Выплата возме-
щения

Всего, в т. числе 0520000000 330 100,00 0,0 0,0 330 100,00

Администрация 
города Енисей-
ска

017 0501 0520000000 330 100,00 0,0 0,0 330 100,00

МКУ «АПГ»

Администрация 
города Енисей-
ска

052F36748S 410 330 100,00 0,0 0,0 330 100,00

6 Подпро-
грамма 3

«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 

всего, в т. числе 0530000000 4 499 000,00 4 499 000,00 4 499 000,00 13 497 000,00

МКУ «АПГ» 017 0530000000 4 499 000,00 4 499 000,00 4 499 000,00 13 497 000,00

7 Меро-
приятие 
3.1

Обеспечение деятель-
ности МКУ «АПГ»

МКУ «АПГ» 017 0113 0530089100 110
240
850

4 253 800,00
185 200,00
60 000,00

4 253 800,00
185 200,00
60 000,00

4 253 800,00
185 200,00
60 000,00

12 761 400,00
555 600,00
180 000,00

8 Подпро-
грамма 4

Развитие инженерной 
и транспортной инфра-
структуры города в но-
вых микрорайонах

всего, в т. числе 0540000000 0,00 0,0 0,0 0,00

Администрация 
города Енисей-
ска
МКУ «АПГ»

017

017 0503

0540000000

0540089190 240

0,00

0,00

0,0 0,0 0,00

0,00

9 Меро-
приятие 
4.1

Разработка проектов на 
строительство сетей, 
дорог и объектов благо-
устройства

Администрация 
города Енисей-
ска

017 0502 0540089150 240 0,00 0,0 0,0 0,00

10 Меро-
приятие 
4.2

Обеспечение сохранно-
сти ВОАН при освоение 
земельных участков

Администрация 
города Енисей-
ска

017 0502 0540089140 240 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Меро-
приятие 
4.3

Строительство инженер-
ных сетей, дорог 

Администрация 
города Енисей-
ска

017 0502 0540088080 240 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Подпро-
грамма 5 

Обеспечение жильем 
молодых семей

Администрация 
города Енисей-
ска

017 1003 05500L4970 320 4 512 787,77 3 539 131,54 3 539 131,54 11 591 050,85

13 Меро-
приятие 
5.1

Обеспечение жильем 
молодых семей

Администрация 
города Енисей-
ска

017 1003 05500L4970 320 4 512 787,77 3 539 131,54 3 539 131,54 11 591 050,85

«Приложение 7
к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»

Перечень
объектов капитального строительства на плановый период

(за счет всех источников финансирования)
тыс. рублей

N 
п/п Наименование объекта

Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего
в том числе:

бюджет города краевой бюджет федеральный 
бюджет внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6 7

1 Итого:
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2 Главный распорядитель 1 -
Министерство строительства  расноярского края

3 Главный распорядитель 2 –
Администрация города Енисейска

4 Объект 1
 Строительстве 60-кв. жилого дома 

...

Приложение 6
к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»

Перечень
объектов капитального строительства на плановый период (за счет всех источников финансирования)

тыс. рублей

N 
п/п Наименование объекта

Объем капитальных вложений на 2023 г. Объем капитальных вложений на 2024 г.

всего

в том числе:

всего

в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

внебюд-
жетные 

источники

бюджет 
города

кра-
евой 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Итого 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

2 Главный распорядитель 1 -
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Красноярского края

3 Главный распорядитель 2 –
Администрация города Енисейска

4 Объект 1
Строительство 60-кв. жилого дома 

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

...

Приложение 8
к  муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска» 

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

№ Источники финансирования

Объем финансирования:

Всего

в том числе по годам

текущий 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 25 418 150,85 9 341 887,77 8 038 131,54 8 038 131,54

2 По источникам финансирования:

3
 Бюджет города 16 782 100,00 6 340 100,00 5 221 000,00 5 221 000,00

4 Краевой бюджет 6 268 799,32 2 168 568,04 2 050 115,64 2 050 115,64
5 Федеральный бюджет 2 367 251,53 833 219,73 767 015,90 767 015,90
6  Внебюджетные источники

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

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

По источникам финансирования:
Бюджет города 0,00 0,00 0,0 0,0
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Енисейска»

330 100,00 330 100,00 0,0 0,0
По источникам финансирования:
Бюджет города 330 100,00 330 100,00 0,0 0,0
Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники
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Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 13 497 000,00 4 499 000,00 4 499 000,00 4 499 000,00

По источникам финансирования:
Бюджет города

13 497 000,00
4 499 000,00 4 499 000,00 4 499 000,00

Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Подпрограмма 4
«Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры города в новых микрорайонах» 0,00 0,00 0,0 0,0

По источникам финансирования:
Бюджет города 0,00 0,00 0,0 0,0
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021                г. Енисейск                                        №  266 -п
О внесении   изменений   в постановление    администрации го-

рода   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании   и 
реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Ени-
сейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» следую-
щие изменения:                                                                                                                                              

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хо-

зяйства и транспорта»:
в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «124 904 606,3» заменить цифрами «124 961 506,3»;
цифры «56 455 406,3» заменить цифрами «56 512 306,3»;
цифры «34 183 106,3» заменить цифрами «34 240 006,3»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования 

объектов благоустройства»:
в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «28 978 661,24» заменить цифрами «28 921 761,24»;
цифры «21 585 161,24» заменить цифрами «21 528 261,24»;
приложения 3,5,7 к муниципальной программе изложить в редак-

ции согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на  заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения 
О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его разме-
щения и  опубликования  в Информационном бюллетене города Ени-
сейска и на официальном интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска: www.eniseysk.com.                                                                                                                                            

Исполняющий обязанности 
главы города    О.В. Степанова                                                

   
Приложение 1

к постановлению администрации г. Енисейска от 10.11.2021  №266-п
Приложение 3 к муниципальной программе

"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории"

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

№ Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Единицы 
измере-

ния

Вес 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Источ-
ник 

инфор-
мации

Периодичность 
определения 

значений целевых 
индикаторов, пока-
зателей результа-

тивности

Значения показателей

2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории"
Подпрограмма 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"

1 Проведение актуализации схемы теплоснабже-
ния города Енисейска  ед. х  По итогам года 1 1   

2 Протяженность реконструированных и модерни-
зированных сетей водоснабжения км х  По итогам года 1,2 0,725   

3
Протяженность реконструированных и модерни-
зированных сетей водоотведения (от ГНКС до 
усреднителя стоков ул. Р-Крестьянская, 178)

м. х  По итогам года  40   

4 Количество реконструированных первичных 
(вторичных) отстойников по очистке сточных вод шт х  По итогам года  3   

5
Отпуск питьевой воды от водопроводной сети из 
источника водоснабжения - водозаборной колон-
ки г. Енисейск ул. Ленина , д.156

м3 х  По итогам года  662,16   

6 Количество котельных подлежащих техническо-
му обследованию ед. х  по итогам года  2   

Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

7

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, отве-
чающих нормативным требованиям, в общей 
протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

% х  по итогам года 46 46 46 46
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8 Количество рейсов по социально-значимым 
маршрутам ед. х  по итогам года 25 656 25656 25656 25656

9 Протяженность механизированной снегоочистки км х  по итогам года 62,5 129   

10 Работы по техническому обслуживанию средств 
регулирования дорожного движения % х  по итогам года 100 100 100 100

11 Доля содержание дорожно-знаковой информа-
ции на территории г. Енисейска % х  по итогам года 100 100 100 100

12 Количество остановок находящихся в исправном 
состоянии ед. х  по итогам года  35   

13
Наличие ПСД на строительство линейного объ-
екта (реконструкция автомобильных дорог со 
строительством  автостоянки)

ед. х  по итогам года  1   

14 Количество дорожной разметки на пешеходных 
переходах г. Енисейска ед. х  по итогам года 34 34   

15 Отремонтировано ограждений вдоль дорог г. 
Енисейск м2 х  по итогам года  33,22   

16
Проведено мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасного участия детей в дорожном 
движении

ед. х  по итогам года  1   

17 Устройство дренажного кювета на перекрестке 
ул.Худзинского -ул. Ульяны Громой метр х  по итогам года  7,53   

Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства"

18 Протяженность линий уличного освещения в 
технически исправном состоянии  км х  ежеквартально 82 82 82 82

19 Содержание общественных пространств на тер-
ритории города кв.м. х  ежеквартально 17 848 33 774 33 774 33 774

20 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 
на территории г. Енисейска ед. х  ежеквартально 131 135   

21 Площадь содержания мест захоронения кв.м. х  по итогам года 186 435 186 435 186 
435 186 435

22 Количество деревьев на вырубку (в т.ч. крониро-
вание деревьев) ед. х  по итогам года 8 20   

23 Отсутствие КРС в центральной части города % х  ежеквартально 100 100   

24 Количество восстановленных воинских захоро-
нений ед. х  по итогам года    2

25 Протяженность очистки сточной канавы по ул. 
Кирова. м. х  по итогам года  250   

26 Объем вывезенного ТКО, собранного в период 
проведения общегородских субботников куб. м. х  по итогам года  162   

27 Устройство водоотводной канавы (ул. Пушкина 
-пер.Тихий) м. х  по итогам года   200   

28 Поставка грунта и планировка  (яма возле д/с 
№1) куб. м. х  по итогам года  50   

29 Ограждение кладбища расположенного в 1 км. 
850 м. автодороги Енисейск-Горская  ед. х  по итогам года  1   

Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"

30 Наличие специализированного полигона ТБО на 
территории г. Енисейска ед. х  по итогам года   1  

31
Количество ТКО,  переданных на специализи-
рованный полигон ТБО от общего количества 
образующихся ТКО 

% х  по итогам года 100 100 100 100

32 Приобретение контейнерного оборудования для 
накопления твердых коммунальных отходов шт. х  по итогам года  152   

33 Обустройство мест (площадок) накопления отхо-
дов потребления шт. х  по итогам года  50   

Подпрограмма 5  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"
34 Доля исполненных бюджетных ассигнований % х  по итогам года 100 100 100 100
Мероприятие 1 "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

35
Доля исполнения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию временны мер 
поддержки населения.

% х

Еже-
квар-
таль-
ный 
отчет

по итогам года 100 100 100 100

Мероприятие 2 "Возмещение убытков по содержанию бани"
36 Возмещение убытков по содержанию бани. тыс.руб х  по итогам года  911,52   

Приложение 2 к постановлению администрации г. Енисейска
 от  10.11.2021г. №  266 -п

Приложение 5 к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории"

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус (му-
ниципальная 

программа, под-
программа)

Наименование  
программы, 

подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа

«Модернизация, 
реконструкция и 
капитальный ре-
монт объектов 
коммунальной 
инфраструк-
туры. Благо-
устройство 
территории» 

всего расходные 
обязательства по 
программе

  0400000000  188 910 509,30 159 900 
900,00 159 389 800,00 499 058 909,30

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017  0400000000  188 910 509,30 159 900 

900,00 159 389 800,00 499 058 909,30
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Подпрограм-
ма 1 

Оптимизация 
систем ком-
мунальной 
инфраструктуры 
и объектов 
коммунального 
хозяйства

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию

    4 482 213,00 0,00 0,00 4 482 213,00

в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089080 240 192 500,00 0,00 0,00 192 500,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089090 240 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0505 0410075710 240 3 630 000,00 0,00 0,00 3 630 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0505 0410089010 850 49 713,00 0,00 0,00 49 713,00

Подпрограм-
ма 2 

Функциониро-
вание дорож-
ного хозяйства 
и транспорта

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    56 512 
306,30

33 939 
800,00

34 509 
400,00

124 961 
506,30

в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0408 0420083030 810 22 849 

906,30
10 000 
000,00

10 000 
000,00 42 849 906,30

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420075090 240 8 183 800,00 8 183 

800,00
8 183 

800,00 24 551 400,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420075080 240 13 693 

200,00
14 240 
900,00

14 810 
500,00 42 744 600,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 04200S5080 240 140 000,00 150 000,00 150 000,00 440 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 7 939 905,20 1 000 

000,00
1 000 

000,00 9 939 905,20
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420086000 850 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 355 700,00 355 100,00 355 100,00 1 065 900,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420092150 240 2 100 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420092160 240 1 045 594,80 0,00 0,00 1 045 594,80
Управление 
образования г. 
Енисейска

024 0702 042R373980 610 44 200,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 3 

Обеспечение 
функцио-
нирования 
объектов бла-
гоустройства

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    21 528 
261,24

4 237 
100,00

3 156 
400,00 28 921 761,24

в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 7 692 717,00 3 000 

000,00
3 000 

000,00 13 692 717,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086010 850 34,24 0,00 0,00  
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 12 788 

244,69
1 237 

100,00 0,00 14 025 344,69
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 810 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 830 47 265,31 0,00 0,00 47 265,31
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 04300R2990 240 0,00 0,00 156 400,00 156 400,00

Подпрограм-
ма 4 

Охрана 
окружающей 
среды

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    9 253 400,00 0,00 0,00 111 100,00

в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0605 0440074630 240 9 142 300,00 0,00 0,00 9 142 300,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240 111 100,00 0,00 0,00 111 100,00

Подпрограм-
ма 5 

Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы и прочие 
расходы

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    5 722 108,76 5 667 
000,00

5 667 
000,00 17 056 108,76

в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 5 526 400,00 5 530 

000,00
5 530 

000,00 16 586 400,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 190 743,00 137 000,00 137 000,00 464 743,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 850 4 965,76 0,00 0,00 4 965,76

Отдельное ме-
роприятие 1

Реализация 
временных 
мер поддерж-
ки населения 
в целях 
обеспечения 
доступности 
коммунальных 
услуг

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    90 500 
700,00

116 057 
000,00

116 057 
000,00

322 614 
700,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 90 500 

700,00
116 057 
000,00

116 057 
000,00

322 614 
700,00
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Отдельное ме-
роприятие 2

Возмещение 
убытков по 
содержанию 
бани

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    911 520,00 0,00 0,00 911 520,00

в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0490083510 810 911 520,00 0,00 0,00 911 520,00

Приложение № 3
к постановлению администрации г. Енисейска от  10.11.2021 г. №266-п

Приложение 7 к муниципальной программе
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории.»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

№ п/п
Источники финансирования

Объемы финансирования

всего в том числе по годам
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе                 504 571 209,30 188 910 509,30 159 900 900,00 159 389 800,00
2 По источникам финансирования     
3 федеральный бюджет 111 044,49 0,00 0,00 111 044,49
4 краевой бюджет           400 197 855,51 125 545 300,00 138 833 800,00 139 448 755,51
5 местный бюджет              104 262 309,30 63 365 209,30 21 067 100,00 19 830 000,00
6 внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмме 1, всего                  4 482 213,00 4 482 213,00 0,00 0,00
8 По источникам финансирования     
9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет           3 630 000,00 3 630 000,00 0,00 0,00

10 местный бюджет 852 213,00 852 213,00 0,00 0,00
11 внебюджетные  источники                     
12 Подпрограмма 2, всего       124 961 506,30 56 512 306,30 33 939 800,00 34 509 400,00
13 По источникам финансирования     
14 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
15 краевой бюджет           68 395 500,00 22 272 300,00 22 776 800,00 23 346 400,00
16 местный бюджет 56 566 006,30 34 240 006,30 11 163 000,00 11 163 000,00
17 внебюджетные  источники                     
18 Подпрограмма 3, всего             28 921 761,24 21 528 261,24 4 237 100,00 3 156 400,00
19 По источникам финансирования     
20 федеральный бюджет   111 044,49 0,00 0,00 111 044,49
21 краевой бюджет           45 355,51 0,00 0,00 45 355,51
22 местный бюджет 28 765 361,24 21 528 261,24 4 237 100,00 3 000 000,00
23 внебюджетные  источники                     
24 Подпрограмма 4, всего   9 253 400,00 9 253 400,00 0,00 0,00
25 По источникам финансирования     
26 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

27 краевой бюджет           9 142 300,00 9 142 300,00 0,00 0,00
28 местный бюджет 111 100,00 111 100,00 0,00 0,00
29 внебюджетные  источники                     
30 Подпрограмма 5, всего 17 056 108,76 5 722 108,76 5 667 000,00 5 667 000,00
31 По источникам финансирования     
32 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
33 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
34 местный бюджет 17 056 108,76 5 722 108,76 5 667 000,00 5 667 000,00
35 внебюджетные  источники                     
36 Мероприятие1, всего 322 614 700,00 90 500 700,00 116 057 000,00 116 057 000,00
37 По источникам финансирования     

38 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
39 краевой бюджет           322 614 700,00 90 500 700,00 116 057 000,00 116 057 000,00
40 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
41 внебюджетные  источники                     
42 Мероприятие2, всего 911 520,00 911 520,00 0,00 0,00
37 По источникам финансирования     
38 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
39 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
40 местный бюджет 911 520,00 911 520,00 0,00 0,00
41 внебюджетные  источники                     
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В городе Енисейске  для  обеспечения взаимодействия и возможности оперативного реагирования  ,  действует 
Центр диспетчеризации производственных процессов «ЦДПП»   в ООО «Енисейэнергоком» для принятия устных 

обращений граждан по вопросам производственных процессов и предоставления коммунальных услуг .
Номера телефонов «ЦДПП» :

 8-39195-2-21-91 ; 8-904-898-26-24 .


