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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

09.10.2021                            г. Енисейск                                     №  315-п
  О внесении   изменений   в постановление    администра-

ции города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Модернизация, рекон-

струкция 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 Енисей-
ска, их формировании   и реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава 
города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска от  29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» следующие изменения:     

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструкту-
ры и объектов коммунального хозяйства»:

в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «4 482 213,0» заменить цифрами «4 474 022,8»;
цифры «852 213,0» заменить цифрами «844 022,8»;        
 в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и 

транспорта»:
в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «124 562 006,3» заменить цифрами «124 619 781,5»;
цифры «56 112 806,3» заменить цифрами «56 170 581,5»;    
цифры «33 840 506,3» заменить цифрами «33 898 281,5»;
 в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов 

благоустройства»:
в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «32 001 561,24» заменить цифрами «31 971 976,24»;
цифры «23 608 061,24» заменить цифрами «23 578 476,24»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие расходы»:
в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «16 877 108,76» заменить цифрами «16 857 108,76»;
цифры «6 543 108,76» заменить цифрами «6 523 108,76»;
приложения 5,7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-

ложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  замести-

теля главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и  опубли-

кования  в Информационном бюллетене города Енисейска и на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.                                                                                                                                            

Глава города    В.В. Никольский                                              
   

              Приложение 1
к постановлению администрации г. Енисейска от 09.12.2021г. №315-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, под-

программы
Ответственный исполни-

тель, 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 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры. 
Благоустройство 
территории» 

всего расходные обязатель-
ства по программе   0400000000  184 514 709,30 159 900 

900,00 159 389 800,00 503 805 409,30
в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017  0400000000  184 514 709,30 159 900 
900,00 159 389 800,00 503 805 409,30

Подпрограм-
ма 1 

Оптимизация си-
стем коммуналь-
ной инфраструк-
туры и объектов 
коммунального 
хозяйства

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию     4 474 022,80 0,00 0,00 4 474 022,80
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 55 037,80 0,00 0,00 55 037,80
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 46 772,00 0,00 0,00 46 772,00
Администрация г.Енисейска 017 0505 0410089010 850 49 713,00 0,00 0,00 49 713,00

Подпрограм-
ма 2 

Функционирова-
ние дорожного 
хозяйства и 
транспорта

всего расходные обяза-
тельства     56 170 581,50 33 939 800,00 34 509 400,00 124 619 781,50
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  14 810 500,00 28 503 700,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 04200S5080 240 140 000,00  150 000,00 290 000,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 7 554 375,20 15 390 900,00 1 000 000,00 23 945 275,20
Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 850 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
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 240 989 400,00 0,00 0,00 989 400,00
Управление образования г. 
Енисейска 024 0702 042R373980 610 44 200,00 0,00 0,00 44 200,00
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Подпрограмма 3 
Обеспечение 
функциониро-
вания объектов 
благоустройства

всего расходные обяза-
тельства     23 578 476,24 5 237 100,00 3 156 400,00 31 971 976,24
в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 9 192 917,00 4 000 000,00 3 000 000,00 16 192 917,00
Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086010 850 34,24 0,00 0,00 34,24
Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 13 338 259,69 1 237 100,00 0,00 14 575 359,69
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

Подпрограмма 4 Охрана окружаю-
щей среды

всего расходные обяза-
тельства     9 253 400,00 0,00 0,00 9 253 400,00
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

Подпрограмма 5 

Обеспечение 
реализации му-
ниципальной про-
граммы и прочие 
расходы

всего расходные обяза-
тельства     6 523 108,76 4 667 000,00 5 667 000,00 16 857 108,76
в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 6 197 400,00 4 530 000,00 5 530 000,00 16 257 400,00
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 320 743,00 137 000,00 137 000,00 594 743,00
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 850 4 965,76 0,00 0,00 4 965,76

Отдельное ме-
роприятие 1

Реализация 
временных мер 
поддержки на-
селения в целях 
обеспечения 
доступности ком-
мунальных услуг

всего расходные обяза-
тельства     83 603 600,00 116 057 

000,00 116 057 000,00 315 717 600,00
в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 83 603 600,00 116 057 
000,00 116 057 000,00 315 717 600,00

Отдельное
 мероприятие 2

Возмещение 
убытков по содер-
жанию бани

всего расходные обяза-
тельства     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 № 2
к постановлению администрации г. Енисейска От 09.12.2021  №315-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                 503 805 409,30 184 514 709,30 159 900 900,00 159 389 800,00
2 По источникам финансирования     
3 федеральный бюджет 111 044,49 0,00 0,00 111 044,49
4 краевой бюджет           382 689 855,51 118 648 200,00 124 592 900,00 139 448 755,51
5 местный бюджет              121 004 509,30 65 866 509,30 35 308 000,00 19 830 000,00
6 внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмме 1, всего                  4 474 022,80 4 474 022,80 0,00 0,00
8 По источникам финансирования     
9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 краевой бюджет           3 630 000,00 3 630 000,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 844 022,80 844 022,80 0,00 0,00
12 внебюджетные  источники                     
13 Подпрограмма 2, всего       124 619 781,50 56 170 581,50 33 939 800,00 34 509 400,00
14 По источникам финансирования     
15 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
16 краевой бюджет           54 154 600,00 22 272 300,00 8 535 900,00 23 346 400,00
17 местный бюджет 70 465 181,50 33 898 281,50 25 403 900,00 11 163 000,00
18 внебюджетные  источники                     
19 Подпрограмма 3, всего             31 971 976,24 23 578 476,24 5 237 100,00 3 156 400,00
20 По источникам финансирования     
21 федеральный бюджет   111 044,49 0,00 0,00 111 044,49
22 краевой бюджет           45 355,51 0,00 0,00 45 355,51
23 местный бюджет 31 815 576,24 23 578 476,24 5 237 100,00 3 000 000,00
24 внебюджетные  источники                     
25 Подпрограмма 4, всего   9 253 400,00 9 253 400,00 0,00 0,00
26 По источникам финансирования     
27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
28 краевой бюджет           9 142 300,00 9 142 300,00 0,00 0,00
29 местный бюджет 111 100,00 111 100,00 0,00 0,00
30 внебюджетные  источники                     
31 Подпрограмма 5, всего 16 857 108,76 6 523 108,76 4 667 000,00 5 667 000,00
32 По источникам финансирования     
33 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
34 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
35 местный бюджет 16 857 108,76 6 523 108,76 4 667 000,00 5 667 000,00
36 внебюджетные  источники                     
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37 Мероприятие1, всего 315 717 600,00 83 603 600,00 116 057 000,00 116 057 000,00
38 По источникам финансирования     
39 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
40 краевой бюджет           315 717 600,00 83 603 600,00 116 057 000,00 116 057 000,00
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
42 внебюджетные  источники                     
43 Мероприятие2, всего 911 520,00 911 520,00 0,00 0,00
44 По источникам финансирования     
45 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
46 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
47 местный бюджет 911 520,00 911 520,00 0,00 0,00
48 внебюджетные  источники                     

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2021                              г. Енисейск                              № 306 - п
Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 

теплоснабжения  на территории города 
Енисейска на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом го-
рода Енисейска, постановляю:

Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному контролю за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов теплоснабжения на территории города Енисейска на 2022 
год (далее – Программа профилактики) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Муниципальному инспектору отдела правовой работы и муниципального кон-
троля, обеспечить исполнение Программы профилактики (Сизых А.С.).

Постановление подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене горо-
да Енисейска Красноярского края» и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления муниципального образования – город Ени-
сейск www.eniseysk.com.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя 

главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам (Степановой Н.В.).

Глава города  В.В. Никольский

     Приложение
к постановлению Администрации города Енисейска

от 07.12.2021 г.  № 306- п

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному 
контролю за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения  

на территории города 
Енисейска  на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения  на территории 
города Енисейска

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
города Енисейска (далее – Программа профилактики) разработана в соответствии 
со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс 
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля  за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города 

Енисейска (далее – муниципальный контроль). 
Муниципальный контроль осуществляется администрацией города Енисейска в 

лице отдела правовой работы и муниципального контроля.
Муниципальный контроль на территории г. Енисейска планируется осущест-

влять с 01.01.2022 года.
Предметом муниципального контроля является соблюдение единой теплоснаб-

жающей организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие 
таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения (далее - обязательные 
требования).

  Контролируемыми лицами муниципального контроля являются как юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и 
иную деятельность, так и граждане Российской Федерации (далее – Контролиру-
емые лица).

В целях предупреждения нарушений Контролируемыми лицами обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, специалистами Контрольного органа осуществляются 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответ-
ствии с ежегодно утверждаемой Программой профилактики, публикуемой на офи-
циальном сайте города Енисейска http://www.eniseysk.com.

С 01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 248-ФЗ, за исключе-
нием положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Особенностью нового закона стало смещение акцента с проведения контроль-
ных (надзорных) мероприятий (далее – контрольные мероприятия) на проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – профилактические ме-
роприятия).

Программа профилактики предусматривает комплекс мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований в процессе реализации мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики
Программа профилактики разработана в целях предупреждения нарушений 

Контролируемыми лицами обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

Целями реализации Программы профилактики являются: 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

- повышение эффективности взаимодействия между Контролируемыми лицами 
и Контрольным органом.

Для достижения целей Программы профилактики выполняются следующие за-
дачи: 

- планирование и проведение профилактических мероприятий на основе прин-
ципов информационной открытости, а также обязательности, актуальности, перио-
дичности профилактических мероприятий и достижения максимальной вовлеченно-
сти подконтрольных субъектов;

- выявление причин, факторов и условий, влекущих нарушения обязательных 
требований, определение способов их устранения или снижения; 

- информирование Контролируемых лиц о содержании обязательных требований;
- реализация мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований Контролируемыми лицами.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения.
Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
Реализация программы профилактики осуществляется путем исполнения про-

филактических мероприятий в соответствии с планом проведения профилактиче-
ских мероприятий (приложение к программе профилактики).
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Показателями результативности программы профилактики являются:
- снижение количества контролируемых лиц, допустивших нарушения обязатель-

ных требований;
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
- сокращение количества выявленных нарушений обязательных требований в 

области муниципального контроля за исполнение единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
теплоснабжения;

Показателями эффективности программы профилактики являются:
- увеличение доли выданных предостережений о недопустимости нарушения обя-

зательных требований к общему количеству контрольных (надзорных) мероприятий; 
- увеличение доли контролируемых лиц, устранивших нарушения, выявленные в 

результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
- недопущение проведения профилактических мероприятий, результаты которых 

будут признаны недействительными.
Целевые показатели Программы

Показатель Период, год 
2022 2023 2024 

Количество проведенных проверок, (в ед.)
Количество выявленных нарушений по муниципальному 
контролю за исполнение единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения 
(в ед.)
Количества проведенных профилактических мероприятий 
в контрольной деятельности, (в ед.) 
Количество мероприятий (публикаций) по 
информированию населения о требованиях в сфере 
муниципального контроля за исполнение единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
теплоснабжения, (в ед.)

Результатом   выполнения  мероприятий,  предусмотренных   планом    меропри-
ятий по профилактике нарушений является снижение уровня нарушений субъекта-
ми, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязательных 
требований.

Приложение 
к программе профилактики от 07.12.021 г. №306-п.

План проведения профилактических мероприятий администрацией г. Енисейска, направленных 
на предупреждение нарушений обязательных требований и предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год

п/п 
№

Виды профилактических мероприятий Срок (периодичность) проведения Ответственный 
исполнитель

1. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации г. Енисейска в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.eniseysk.com (далее – официальный сайт) в разделе муниципальный 
контроль за исполнение единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
Администрация г. Енисейска размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном 
сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля за исполнение единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
теплоснабжения;
2) сведения об изменениях, внесенных нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля за исполнение 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов теплоснабжения, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля за исполнение единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, 
а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей редакции;
4) утвержденные проверочные листы;
5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в 
соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
6) программу профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям;
7) сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;
8) доклады о муниципальном контроле за исполнение единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения;

по мере официального 
опубликования;

по мере официального 
опубликования;

по мере принятия или внесения
изменений в нормативные 
правовыеакты;

по мере принятия или внесения
изменений в проверочные листы;
по мере принятия или внесения
изменений в руководства
по соблюдению обязательных
требований;
по мере принятия  (но не позднее 25 
декабря) или внесения изменений 
в программу профилактики рисков 
причинения вреда;
на постоянной основе;
1 раз в год;

Муниципальный 
инспектор отдел правовой 
работы и муниципального 
контроля администрации 

г. Енисейска

2. Объявление предостережения В течение года, при наличии 
оснований

Муниципальный 
инспектор отдел правовой 
работы и муниципального 
контроля администрации 

г. Енисейска
3. Консультирование.

Устное консультирование осуществляется
по телефону, посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме, в ходе проведения профилактического
визита, контрольного
(надзорного) мероприятия, публичного
консультирования.
Публичное устное консультирование
осуществляется с привлечением средств массовой
информации, радио, телевидения.
Публичное письменное консультирование
осуществляется путем размещения на официальном
сайте письменного разъяснения по однотипным
обращениям контролируемых лиц и их
представителей.
Ответы на письменные обращения даются в четкой
и понятной форме в письменном виде.
При устном и письменном консультировании
предоставляется информация по вопросам осуществления муниципального земельного контроля.

В течение года (по мере
необходимости)

Муниципальный 
инспектор отдел правовой 
работы и муниципального 
контроля администрации 

г. Енисейска
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2021 г.            .             г. Енисейск                              № 307 - п
Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 

территории города Енисейска на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства 
на территории города Енисейска на 2022 год (далее – Программа профилактики) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Отделу строительства и архитектуры, обеспечить исполнение Программы про-
филактики (Хасанова И.Х.).

Постановление подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене горо-
да Енисейска Красноярского края» и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления муниципального образования – город Ени-
сейск www.eniseysk.com.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Контроль над выполнением настоящего постановления возлагаю на замести-

теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам (Степанова Н.В.).

Глава города    В.В. Никольский

  Приложение к постановлению
 Администрации н. Енисейска   от  07.12.2021 г.  № 307-п

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства на территории города 

Енисейска на 2022 год
Раздел 1. Общие положения
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на террито-
рии города Енисейска на 2022 год (далее – Программа профилактики) разработана 
в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Правилами разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям», в целях организации проведения в 2022 году Админи-
страцией города Енисейска профилактики нарушений рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории города Енисейска.

Органом местного самоуправления города Енисейска, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
города Енисейска, является отдел строительства и архитектуры.

Программа профилактики содержит следующие разделы: анализ текущего со-
стояния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, описа-
ние текущего развития профилактической деятельности уполномоченного органа, 
характеристику проблем, на решение которых направлена настоящая Программа 
профилактики; цели и задачи реализации Программы профилактики; перечень 
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения; показатели 
результативности и эффективности Программы профилактики.

Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства, описание текущего развития профилактической деятель-
ности уполномоченного органа, характеристика проблем, на решение которых на-
правлена Программа профилактики

В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль 
осуществляется в форме проведения внеплановых проверок соблюдения на тер-
ритории г. Енисейска Решения Енисейского городского Совета депутатов Красно-
ярского края от 30.10.2017 № 25-220 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории города Енисейска».
 Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и услови-

ями, способствующими нарушению требований в сфере благоустройства контроли-
руемыми лицами на территории г. Енисейска, являются: 

 а) не сформировано понимание исполнения требований в сфере благоустрой-
ства контролируемых лиц; 

 б) необходимость дополнительного информирования контролируемых лиц по 
вопросам соблюдения требований в сфере благоустройства; 

в) не создана система обратной связи с контролируемыми лицами по вопросам 
применения требований правил благоустройства, в том числе с использованием со-
временных информационно-телекоммуникационных технологий.

Раздел 3. Цели и задачи реализации Программы профилактики
Цели реализации программы профилактики:
1) стимулирование добросовестного соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Задачи программы профилактики:
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) осуществление планирования и проведения профилактических мероприятий 

на основе принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности 
контролируемых лиц, а также обязательности, актуальности, периодичности про-
филактических мероприятий;

3)выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований;

4) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.
Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения.
Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;
3) консультирование;
Реализация программы профилактики осуществляется путем исполнения про-

филактических мероприятий в соответствии с планом проведения профилактиче-
ских мероприятий (приложение к программе профилактики).

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности программы профи-
лактики

Показателями результативности программы профилактики являются:
- снижение количества контролируемых лиц, допустивших нарушения обяза-

тельных требований;
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
- сокращение количества выявленных нарушений обязательных требований в 

области муниципального контроля в сфере благоустройства;
Показателями эффективности программы профилактики являются:
- увеличение доли выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований к общему количеству контрольных (надзорных) меропри-
ятий; 

- увеличение доли контролируемых лиц, устранивших нарушения, выявленные 
в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

- недопущение проведения профилактических мероприятий, результаты кото-
рых будут признаны недействительными.

Целевые показатели Программы
Показатель Период, год 

2022 2023 2024 
Количество проведенных проверок, (в ед.)
Количество выявленных нарушений в сфере 
благоустройства подконтрольными субъектами, (в ед.)
Количества проведенных профилактических 
мероприятий в контрольной деятельности, (в ед.) 
Количество мероприятий (публикаций) по 
информированию населения о требованиях в сфере 
благоустройства, (в ед.)

Результатом   выполнения  мероприятий,  предусмотренных   планом    меропри-
ятий по профилактике нарушений является снижение уровня нарушений субъекта-
ми, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязательных 
требований.

Приложение 
к программе профилактики от 07.12.2021 г. № 307-п

План проведения профилактических мероприятий администрацией г. Енисейска,
 направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и предотвращение рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год

п/п 
№ Виды профилактических мероприятий Срок (периодичность) проведения Ответственный 

исполнитель
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2021                               г. Енисейск                                    № 308-п         
Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города 
Енисейска на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2021 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории города Енисейска на 2022 год (далее – Программа профилактики) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

Муниципальному инспектору отдела правовой работы и муниципального кон-
троля, обеспечить исполнение Программы профилактики (Сизых А.С.).

Постановление подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене горо-
да Енисейска Красноярского края» и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления муниципального образования – город Ени-
сейск www.eniseysk.com.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя 

главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам (Степанову Н.В.).

Глава города   В.В. Никольский
 

Приложение к постановлению 
Администрации города Енисейска от 07.12..2021 г. № 308-п

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям по муниципальному контролю на 

1. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации г. Енисейска в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.eniseysk.com (далее – официальный сайт) в разделе муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.
Администрация г. Енисейска размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном 
сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) сведения об изменениях, внесенных нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля в сфере благоустройства, а также информацию о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) утвержденные проверочные листы;
5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в 
соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
6) программу профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям;
7) сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;
8) доклады о муниципальном контроле в сфере благоустройства;

по мере официального опубликования;

по мере официального опубликования;
по мере принятия или внесения
изменений в нормативные правовые
акты;

по мере принятия или внесения
изменений в проверочные листы;
по мере принятия или внесения
изменений в руководства
по соблюдению обязательных
требований;
по мере принятия  (но не позднее 25 декабря) 
или внесения изменений в программу 
профилактики рисков причинения вреда;
на постоянной основе;
1 раз в год;

Отдел 
строительства и 

архитектуры
администрации г. 

Енисейска

2. Консультирование.
Устное консультирование осуществляется
по телефону, посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме, в ходе проведения профилактического
визита, контрольного
(надзорного) мероприятия, публичного
консультирования.
Публичное устное консультирование
осуществляется с привлечением средств массовой
информации, радио, телевидения.
Публичное письменное консультирование
осуществляется путем размещения на официальном
сайте письменного разъяснения по однотипным
обращениям контролируемых лиц и их
представителей.
Ответы на письменные обращения даются в четкой
и понятной форме в письменном виде.
При устном и письменном консультировании
предоставляется информация по вопросам осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства.

В течение года (по мере
необходимости)

Отдел 
строительства и 

архитектуры
администрации г. 

Енисейска

автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

города Енисейска на 2022 год
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям (далее – программа профилактики) на 2022 год разработана в соот-
ветствии со статьей 44 Федерального закона  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям проводится в рамках осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства.

 Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит информацию о 
текущем состоянии осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, перечень профилактических мероприятий на 2022 год.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Енисейска, 
описание текущего развития профилактической деятельности уполномоченного 
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа про-
филактики

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории муниципального образования город Енисейск осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 
17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Енисейск и Положением о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального обра-
зования город Енисейск (далее - Положение).

В соответствии с Положением органом, уполномоченным на осуществление му-
ниципального контроля на территории муниципального образования, является Ад-
министрация города Енисейска, от имени которой действует отдел правовой работы 
и муниципального контроля (далее - уполномоченный орган).

Реализацию профилактических мероприятий осуществляет муниципальный ин-
спектор отдела правовой работы и муниципального контроля, уполномоченный на 
осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Информационно-аналитическое обеспечение реализации программы осущест-
вляется с использованием официального сайта муниципального образования город 
Енисейск - www.eniseysk.com.
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Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования город Енисейск являются юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и физические лица.

Предметом муниципального контроля на территории муниципального образо-
вания являются соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, в том числе являющимися резидентами Арктической зоны Российской 
Федерации, физическими лицами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог местного значения:

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на 
них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог;

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок не относящихся к предмету федерального государственного кон-
троля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок;

3) исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по результа-
там контрольных мероприятий.

Плановые документарные и выездные проверки за 2021 год не проводились в 
связи с отсутствием нормативного регулирования контрольных функций закреплён-
ных за управлением с даты вступления в законную силу Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Внеплановые проверки не проводились в связи с отсутствием оснований, пред-
усмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и пред-
усмотренных пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, со-
блюдение которых проверяется в ходе осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муници-
пального образования город Енисейск, в 2021 году проведена следующая работа:

на официальном сайте муниципального образования город Енисейск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет размещен перечень правовых ак-
тов, содержащих обязательные требования;

осуществлено информирование подконтрольных субъектов о необходимости 
соблюдения обязательных требований;

в открытых источниках размещен порядок проведения контрольных меропри-
ятий.

В процессе осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город 
Енисейск ведется информационно-разъяснительная работа с подконтрольными 
субъектами (оказывается консультативная помощь, даются разъяснения по вопро-
сам соблюдения обязательных требований и реализации положений Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» в устной форме).

Ключевыми и наиболее значимыми рисками причинения вреда охраняемым 
законом ценностям в сфере осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального обра-
зования город Енисейск являются:

1) выполнение работ в границах полосы отвода автомобильной дороги, не свя-
занных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного 
сервиса;

2) выпас животных в границах полосы отвода автомобильной дороги, а также их 
прогон через автомобильные дороги вне специально предусмотренных для указан-
ных целей мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

3) несоблюдение требований технических регламентов при обеспечении со-
хранности и проведения ремонта автомобильных дорог местного значения.

Раздел 3. Цели и задачи реализации Программы профилактики
Цели реализации программы профилактики:
1) стимулирование добросовестного соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Задачи программы профилактики:
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) осуществление планирования и проведения профилактических мероприятий 

на основе принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности 
контролируемых лиц, а также обязательности, актуальности, периодичности про-
филактических мероприятий;

3)выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований;

4) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Показателями результативности программы профилактики являются:
- снижение количества контролируемых лиц, допустивших нарушения обяза-

тельных требований;
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
- сокращение количества выявленных нарушений обязательных требований в 

области муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хо-
зяйстве;

- увеличение количества контролируемых лиц, исполнивших предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

Показателями эффективности программы профилактики являются:
- увеличение доли выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований к общему количеству контрольных (надзорных) меропри-
ятий; 

- увеличение доли контролируемых лиц, устранивших нарушения, выявленные 
в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

- недопущение проведения профилактических мероприятий, результаты кото-
рых будут признаны недействительными.

Целевые показатели Программы

Показатель 
Период, год 

2022 2023 2024 

Количество проведенных проверок, (в ед.)
Количество выявленных нарушений в сфере 
муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, (в ед.)
Количества проведенных профилактических 
мероприятий в контрольной деятельности, (в ед.) 
Количество мероприятий (публикаций) по 
информированию населения (в ед.)

Результатом   выполнения  мероприятий,  предусмотренных   планом    меропри-
ятий по профилактике нарушений является снижение уровня нарушений субъекта-
ми, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязательных 
требований.

Приложение 
к программе профилактики  от 07.12.2021 г. № 308-п.

План проведения профилактических мероприятий администрацией г. Енисейска, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований и предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год

п/п 
№ Виды профилактических мероприятий Срок (периодичность) 

проведения
Ответственный 

исполнитель
1. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации г. Енисейска в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.eniseysk.com (далее – официальный сайт) в разделе муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве, в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.
Администрация г. Енисейска размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве;
2) сведения об изменениях, внесенных нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и дорожном хозяйстве, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

по мере официального 
опубликования;

по мере официального 
опубликования;

по мере принятия или 
внесения
изменений в нормативные 
правовые акты;

Муниципальный 
инспектор отдела 
правовой работы 
и муниципального 
контроля  
администрации г. 
Енисейска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021                                  г.Енисейск                            № 277/1-п                                      
О внесении изменений в постановление администрации

 г. Енисейска от 20.01.2021 №8-п «О ликвидации 
муниципального автономного учреждения «Школьное 

питание» и назначении ликвидационной комиссии»
В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса РФ, постановлением ад-

министрации города Енисейска от 30.10.2015 №196-п «Об утверждении порядка 
создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний города Енисейска», протокола №1 от 14.01.2021 Наблюдательного совета МАУ 
«Школьное питание», руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Енисейска: 

1. Пункт 2 постановления администрации г. Енисейска от 20.01.2021 №8-п изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Установить срок ликвидации МАУ «Школьное питание» до 31 мая 2022 года.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы по стратегическому планированию, экономическому развитию и финан-
сам Степанову Н.В..

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 20.10.2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и разместить  на интернет портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

Исполняющий обязанности 
главы города Н.В. Степанова

4) утвержденные проверочные листы;

5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

6) программу профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям;

7) сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;

8) доклады о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве;

по мере принятия или 
внесения изменений в 
проверочные листы;
по мере принятия или 
внесения изменений в 
руководства по соблюдению 
обязательных требований;
по мере принятия  (но не 
позднее 25 декабря) или 
внесения изменений в 
программу профилактики 
рисков причинения вреда;

на постоянной основе;

1 раз в год;
2. Объявление предостережения В течение года, при наличии 

оснований
Муниципальный 
инспектор отдел 
правовой работы 
и муниципального 

контроля  министрации
 г. Енисейска

3. Консультирование.
Устное консультирование осуществляется
по телефону, посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме, в ходе проведения профилактического
визита, контрольного
(надзорного) мероприятия, публичного
консультирования.
Публичное устное консультирование
осуществляется с привлечением средств массовой
информации, радио, телевидения.
Публичное письменное консультирование
осуществляется путем размещения на официальном
сайте письменного разъяснения по однотипным
обращениям контролируемых лиц и их
представителей.
Ответы на письменные обращения даются в четкой
и понятной форме в письменном виде.
При устном и письменном консультировании
предоставляется информация по вопросам осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и дорожном хозяйстве.

В течение года (по мере
необходимости)

Муниципальный 
инспектор отдел 
правовой работы 
и муниципального 

контроля администрации 
г. Енисейска

4. Профилактический визит II-IV квартал Муниципальный 
инспектор отдел 
правовой работы 
и муниципального 

контроля администрации 
г. Енисейска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

25.11.2021                        г. Енисейск                                      № 278-п
О внесении изменений в постановление администрации г. 

Енисейска от 01.03.2021 №38-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на содержание общественных туалетов 
города Енисейска на 2021 год»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  по-

становлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 2381 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 
1492», руководствуясь статьями 8, 43, 44 Устава города Енисейска, администрация 
города Енисейска постановляет:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат на содержание общественных туалетов города Енисейска на 2021 год 
(далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации г. Енисейска от 
01.03.2021 №278-п:

 1.1. Подпункт 2.9 пункта 2 Порядка читать в следующей редакции:
«2.9. Результатом предоставления субсидии в текущем году является обеспече-

ние доли граждан, получивших услугу по посещению общественного туалета по сто-
имости ниже установленного экономически обоснованного тарифа не менее 100%.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления суб-
сидии, является количество граждан - 14 688 человек, получивших услугу по по-
сещению общественного туалета по стоимости ниже установленного экономически 
обоснованного тарифа до 31.12.2021г. Значение данного показателя устанавлива-
ется в Соглашении.»

2. Опубликовать постановление на официальном Интернет – портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города Енисейска по вопросам жизнеобеспечения Степанову О.В. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2021 года.

Исполняющий обязанности главы города
                          Н.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021                            г. Енисейск                                    № 313-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие строительства на 

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

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 16.12.2020 №4-27, поста-
новлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
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формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие строительства на территории 
города Енисейска» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«
Объемы 

бюджетных 
ассигнований                   
муниципальной  
программы

Всего на 2021-2023 годы на финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 343 691 972,60 рублей, в том числе 
по подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 г. – 0,00 рублей,
- в 2022 г. - 0,00 рублей,
- в 2023 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. – 329 691 552,60 рублей:
- в 2021 г. – 329 361 452,60 рублей из них:
Средства федерального бюджета – 186 215 395,27 рублей,
Средства краевого бюджета – 112 361 565,33 рублей,
Средства местного бюджета – 30 784 492,00 рублей.
- в 2022 г. –330 100,00 рублей,
Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
Средства местного бюджета – 330 100,00 рублей.
- в 2023 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 3. – 13 700 320,00 рублей, в том числе:
- в 2021 г. – 5 230 220,00 рублей, из них:
местный бюджет – 5 230 220,00 рублей;
- в 2022 г. – 3 971 100,00 рублей, из них:
местный бюджет – 3 971 100,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 499 000,00 рублей.
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
Подпрограмма 4. – 300 100,00 руб., в том числе:
2021 г. – 300 100,00 руб.
Средства местного бюджета – 300 100, 00 руб.
2022 г. – 0,00 руб.
2023 г. – 0,00 руб.                                                                                                                                         «

в паспорте подпрограммы 1«Территориальное планирование, градостроитель-
ное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска», 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Всего на 2021-2023 годы из бюджета
 г. Енисейска – 0,00 руб.  в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.«

в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«
Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-
2023годы. – 329 691 552,60  рублей:
- в 2021 г. –  329 361 452,60 рублей из них:
Средства федерального бюджета – 186 215 395,27 рублей,
Средства краевого бюджета – 112 361 565,33 рублей,
Средства местного бюджета – 30 784 492,00 рублей.
- в 2022 г. –330 100,00 рублей,
Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
Средства местного бюджета – 330 100,00 рублей.
- в 2023 г. – 0,00 рублей.
Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства местного бюджета  – 0,00 рублей.

«
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-
2023годы: 13 700 320,00 рублей, в том числе:
- в 2021 г. – 5 230 220,00 рублей, из них:
местный бюджет – 5 230 220,00 рублей;
- в 2022 г. – 3 971 100,00 рублей, из них:
местный бюджет – 3 971 100,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 499 000,00 рублей.
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;

в паспорте подпрограммы 4«Развитие инженерной и транспортной инфраструк-
туры города в новых микрорайонах» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 
годы: 300 100,00 руб., в том числе:
2021 г. – 300 100,00 руб.
Средства местного бюджета – 300 100, 00 руб.
2022 г. – 0,00 руб.
2023 г. – 0,00 руб.

«- приложения 5,8 к программе «Развитие строительства на территории города 
Енисейска»изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему поста-
новлению;

       2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города    В.В. Никольский

                 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021                                      г. Енисейск                                № 312 - п
О внесении изменений в  постановление администрации 

города  Енисейска   от  29.10.2013  
№ 324-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Ре-

шением Енисейского городского Совета депутатов от 16.12.2020 № 4-27 «О бюд-
жете города Енисейск на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» (в ре-
дакции Решения от 17.11.2021 № 14-132), постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска их формировании и реализации», руко-
водствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма города Ени-
сейска», утвержденную постановлением администрации города Енисейска от  
29.10.2013  № 324-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры города Енисейска» (в редакции постановления администрации города от 
29.10.2020 № 249-п) внести следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города 
Енисейска», в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы» общий объем  финансирования программы и объем финансирования на 2021 
год изложить в новой редакции: 
 «Общий объем финансирования программы –
 349 770 385,00 руб., в том числе по годам:
 2021 год – 120 014 085,00 руб., в том числе:
1 796 199,55  руб. за счет средств федерального бюджета
 6 742 230,45,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
111 475 655,00 руб. за счет средств местного бюджета.»

В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Культурно-просветительская дея-
тельность», в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» общий 
объем  финансирования подпрограммы и объем финансирования на 2021 год изло-
жить в новой редакции:  «Общий объем финансирования подпрограммы – 

 45 853 875,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 15 829 275,00 руб., в том числе:
 21 825,00  руб. за счет средств федерального бюджета
711 475,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
15 095 975,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
В паспорте муниципальной подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество», 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» общий объем  фи-
нансирования подпрограммы и объем финансирования на 2021 год изложить в но-
вой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
69 162 650,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 24 612 650,00 руб., в том числе:
774 374,55,00  руб. за счет средств федерального бюджета
1 283 625,45 руб. за счет средств краевого бюджета;
22 554 650,00 руб. за счет средств местного бюджета.»                                                   
В паспорте муниципальной подпрограммы 4 «Архивное дело в городе Енисей-

ске», в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» общий объем  
финансирования подпрограммы и объем финансирования на 2021 год изложить в 
новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
12 243 840,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 4 126 240,00 руб., в том числе:
534 430,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
 3 591 810,00 руб. за счет средств местного бюджета.»                                                   
В паспорте муниципальной подпрограммы 5 «Дополнительное образование в 

области искусств», в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
общий объем  финансирования подпрограммы и объем финансирования на 2021 год 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
59 180 390,00 руб., в том числе по годам:
 2021 год – 53 386 290,00 руб., в том числе:
1 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
3 337 700,00  руб. за счет средств краевого бюджета;
49 048 590,00 руб. за счет средств местного бюджета.»                                         
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В паспорте муниципальной подпрограммы 6 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы», в строке «Объемы и источники финансирования под-
программы» общий объем  финансирования подпрограммы и объем финансирова-
ния на 2021 год изложить в новой редакции: 

 «Общий объем финансирования подпрограммы – 
  63 304 630,00 руб., в том числе по годам:
2021 год – 22 034 630,00 руб., в том числе:
875 000,00  руб. за счет средств краевого бюджета;
21 159 630,00 руб. за счет средств местного бюджета.»                                                      
Приложение 1 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению;
Приложение 3 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению;

Приложение 5 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

Приложение 6 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по социальным и общим вопросам О.Ю.Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубли-
кованию в печатном средстве массовой информации «Информационный бюлле-
тень города Енисейска Красноярского края» и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска:  www.eniseysk.
com.

Глава города   В.В. Никольский

            
Приложение 1 к постановлению администрации города

 от 08.12.2021 № 312 - п
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма города Енисейска»  на 2021 год и 

плановый период 2022 – 2023 годов 
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Ответ-
ственный 

исполнитель 
мероприятия

Срок
Ожидаемый результат

 (краткое описание)

Послед-
ствия нере-
ализации 
меропри-

ятия

Связь с показателями 
муниципальной программы

 (подпрограммы)
начала 

реализа-
ции

окончания 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Культурно-просветительская деятельность»

1.1
Библиотечное и ин-
формационное обслу-
живание населения

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки;
Предоставление библиографической 
информации из государственных би-
блиотечных фондов и информации из 
государственных библиотечных фондов 
в части, не касающейся авторских прав;
Библиографическая обработка докумен-
тов и создание каталогов;
Формирование, учет, изучение, обеспе-
чение физического сохранения и безо-
пасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов

Низкий 
процент 
информи-
рованности 
населения

Оказывает влияние на показатели: 
"Объем фактической книговыдачи му-
ниципальных библиотек отрасли «куль-
тура» г. Енисейска»; 
Количество пользователей библиотек 
отрасли «культура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобре-
тенных в фонды муниципальных библи-
отек отрасли «культура»  г. Енисейска  

1.2

Реализация субсидии 
на комплектование 
книжных фондов би-
блиотек муниципаль-
ных образований

МКУ «УКиТ» 2021 год 2021 год
Приобретение книжных изданий.
Повышение качества оказываемых услуг 
учреждением

Низкий 
процент 
информи-
рованности 
населения

Оказывает влияние на показатели: 
"Объем фактической книговыдачи му-
ниципальных библиотек отрасли «куль-
тура» г. Енисейска»; 
Количество пользователей библиотек 
отрасли «культура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобре-
тенных в фонды муниципальных библи-
отек отрасли «культура»  г. Енисейска  

1.2.1

Реализация субсидии 
по модернизации би-
блиотек, в части ком-
плектования книжных 
фондов библиотек 

МКУ «УКиТ» 2021 год 2021 год
Приобретение книжных изданий.
Повышение качества оказываемых услуг 
учреждением

Низкий 
процент 
информи-
рованности 
населения

Оказывает влияние на показатели: 
"Объем фактической книговыдачи му-
ниципальных библиотек отрасли «куль-
тура» г. Енисейска»; 
Количество пользователей библиотек 
отрасли «культура» г. Енисейска; 
Количество новых изданий, приобре-
тенных в фонды муниципальных библи-
отек отрасли «культура»  г. Енисейска  

2   Подпрограмма 2  «Искусство и народное творчество»

2.1

Софинансирование 
мероприятий, направ-
ленных на поддержку 
коллективов народно-
го творчества, масте-
ров ДПИ учреждений 
отрасли «культура» 

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год
Организация гастролей для коллективов 
народного творчества, мастеров ДПИ – 
не менее 2 раз в год

Снижение 
уровня каче-
ства меро-
приятия

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество коллективов клубных уч-
реждений культуры, имеющих звание 
«Народный».

2.1.1

По пункту 15 "До-
рожной карты" на 
обеспечение участия 
организаций народ-
ных художественных 
промыслов в фе-
деральных и регио-
нальных выставках и 
ярмарках

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год
Организация гастролей для коллективов 
народного творчества, мастеров ДПИ – 
не менее 2 раз в год

Снижение 
уровня каче-
ства меро-
приятия

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество коллективов клубных уч-
реждений культуры, имеющих звание 
«Народный».

2.2
Обеспечение населе-
ния услугами учреж-
дений клубного типа 
отрасли «культура»

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ГДК»,
МБУК «КЦ»

2021 год 2023 год

Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий;
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самоде-
ятельного народного творчества;

Показ кинофильмов

Отсутствие 
условий для 
организации 
досуга насе-
ления

Оказывает влияние на показатель: 
 Количество мероприятий, организо-
ванных и проведенных учреждениями 
клубного типа отрасли «культура» г. 
Енисейска, на бесплатной основе; 
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Количество зрителей киносеансов, на 
бесплатной основе, в учреждениях 
клубного типа отрасли «культура» 
 г. Енисейска;
Количество посетителей клубных уч-
реждений отрасли «культура» 
г. Енисейска на бесплатной основе;
Количество коллективов клубных уч-
реждений культуры, имеющих звание 
«Народный».

2.2.1

Реализация субсидии 
на обеспечение раз-
вития и укрепления 
материально-техни-
ческой базы муни-
ципальных домов 
культуры в населен-
ных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек

МКУ «УКиТ»,
МБУК «ГДК» 2021 год 2021 год

Приобретение в 2021 году МБУК «ГДК» 
музыкальных инструментов.
Повышение качества оказываемых услуг 
учреждением 

Низкий 
уровень 
качества 
оказывае-
мых услуг 

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуго-
вых мероприятий, организованных уч-
реждениями отрасли «культура» 
г. Енисейска»  

2.2.2

Реализация субсидии 
на государственную 
поддержку художе-
ственных народных 
ремесел и декоратив-
но-прикладного искус-
ства на территории 
Красноярского края

МКУ «УКиТ»,
МБУК «КЦ» 2021 год 2021 год

Приобретение в 2021 году МБУК «КЦ» 
специального оборудования, сырья и 
расходных материалов по ремеслам
Повышение качества оказываемых услуг 
учреждением

Низкий 
уровень 
качества 
оказывае-
мых услуг 

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуго-
вых мероприятий, организованных уч-
реждениями отрасли «культура» 
г. Енисейска»  

2.3

Организация  и про-
ведение  культурных 
мероприятий, в том 
числе Августовской 
ярмарки

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год
Организация  и проведение  культурных 
мероприятий, в том числе Августовской 
ярмарки

Отсутствие 
условий для 
организации 
досуга насе-
ления

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досу-
говых мероприятий, организованных 
учреждениями отрасли «культура» г
. Енисейска»  

2.3.1

По пункту 16 "Дорож-
ной карты" на органи-
зацию тематических 
выставок-ярмарок 
народных художе-
ственных промыслов 
на территории 
субъекта Российской 
федерации

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год
Организация мероприятий для коллек-
тивов народного творчества, мастеров 
ДПИ и народных художественных про-
мыслов

Снижение 
уровня каче-
ства меро-
приятия

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуго-
вых мероприятий, организованных уч-
реждениями отрасли «культура» 
г. Енисейска»;  «Количество коллекти-
вов клубных учреждений культуры, име-
ющих звание «Народный».

2.3.2

Поддержка волонтер-
ского движения

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год Содействие  в организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий

Снижение 
уровня каче-
ства меро-
приятия

Оказывает влияние на показатель: 
«Число посетителей культурно-досуго-
вых мероприятий, организованных уч-
реждениями отрасли «культура» 
г. Енисейска»

3 Подпрограмма 3  «Развитие туризма города Енисейска»

3.1
Участие в туристиче-
ской выставке - яр-
марке "Енисей"

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год
Презентация туристических возможно-
стей  
г. Енисейска. 

Уменьше-
ние турпо-
тока

Оказывает влияние на показатель: « 
Количество лиц, проинформированных 
о туристко-рекреационных услугах и  
возможностях города Енисейска»;

4 Подпрограмма 4  «Архивное дело города Енисейска»

4.1

Функционирование 
муниципального ка-
зенного учреждения  
"Архив города Ени-
сейска"

Администра-
ция города 
Енисейска,
МКУ «Архив 
города Ени-
сейска»

2021 год 2023 год

Принятие и  картонитрование   единиц 
хранения;
Соблюдение условий хранения

Оцифровка  архивных документов 

Использование архивных документов; 
организация и проведение информа-
ционных мероприятий; исполнение 
запросов граждан; обеспечение доступа 
граждан к архивным документам в чи-
тальном зале

Ухудшение 
физического 
с о с т о я н и я 
документов 

Увеличение 
и з н о ш е н -
ности доку-
ментов

Н е э ф ф е к -
т и в н о е 
ф у н к ц и о -
нирование 
организации

Оказывает влияние на показатель: 
«Удельный вес документов архивного 
фонда и других архивных документов, 
требующих улучшения физического со-
стояния, в общем количестве докумен-
тов архива»

Оказывает влияние на показатель: 
«Удельный вес фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в систему 
автоматизированного государственного 
учета документов архивного фонда и 
других архивных документов, в общем 
количестве фондов архива»

Оказывает влияние на показатель: 
«Удельный вес исполненных запросов 
пользователей и выданных пользова-
телям документов в установленные 
сроки в общем количестве поступивших 
запросов»

5 Подпрограмма 5  «Дополнительное  образование  в области искусств»

5.1

Обеспечение населе-
ния услугами учрежде-
ний  дополнительного 
образования в области 
искусств 

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год

Предоставление дополнительного об-
щеразвивающего и дополнительного 
общеобразовательного предпрофессио-
нального образования в области искусств 
учреждениями дополнительного образо-
вания: МБУДО «ДМШ» г. Енисейска, 
МБУДО «ДХШ им. Н.Ф. До-
рогова», МБУДО «ХШ»  
г. Енисейска

Низкий 
уровень об-
разования 
в области 
искусств

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество детей, охваченных допол-
нительным общеразвивающим и до-
полнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным образованием 
в области искусств»
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5.1.1

Реализация субсидии 
на государственную 
поддержку отрасли 
культуры                  (ос-
нащение образова-
тельных учреждений 
в сфере культуры 
музыкальными ин-
струментами, обору-
дованием и учебными 
материалами)

МКУ«УКиТ», 
МБУДО 
«ДМШ» 
г. Енисейска

2022 год 2022 год

Приобретение в 2022 году для МБУДО 
«ДМШ» 
г. Енисейска музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов).
Повышение качества предоставляемых 
услуг учреждением

Низкий 
уровень 
качества 
оказывае-
мых услуг

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество детей, охваченных допол-
нительным общеразвивающим и до-
полнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным образованием 
в области искусств»

5.2

Софинансирование 
мероприятий, органи-
зованных учреждения-
ми отрасли «культура» 
с целью выявления и 
дальнейшего развития 
творчески одаренных 
детей

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год

Финансовая помощь учреждениям до-
полнительного образования в области 
искусств отрасли «культура» в организа-
ции и  проведении фестивалей, конкур-
сов для детей  - не менее 2 в год

Снижение 
уровня каче-
ства меро-
приятия

Оказывает влияние на показатель: 
«Доля обучающихся (от основного 
контингента обучающихся школ до-
полнительного образования отрасли 
«культура» г. Енисейска)  - победителей  
конкурсов, смотров, фестивалей и дру-
гих мероприятий»

5.2.1

По пункту 33 "Дорож-
ной карты" на оснаще-
ние организаций систе-
мы дополнительного и 
дошкольного образо-
вания учебно-методи-
ческими комплектами 
по приобщению детей 
к народным художе-
ственным промыслам, 
включающим в себя 
изделия народных 
художественных 
промыслов, в целях 
популяризации народ-
ных художественных 
промыслов России.

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год

Финансовая помощь учреждениям до-
полнительного образования в области 
искусств отрасли «культура» в органи-
зации   качественного образовательного 
процесса

Снижение 
уровня 
качества об-
разования 
в области 
искусств

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество детей, охваченных допол-
нительным общеразвивающим и до-
полнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным образованием 
в области искусств»;
 «Доля обучающихся (от основного 
контингента обучающихся школ допол-
нительного образования отрасли «куль-
тура» г. Енисейска)  - победителей  кон-
курсов, смотров, фестивалей и других 
мероприятий»

5.2.2

Создание виртуальных 
концертных залов в го-
родах Российской Фе-
дерации в целях реа-
лизации национально-
го проекта «Культура»
(Создание виртуально-
го концертного зала на 
базе МБУДО «ДМШ» г. 
Енисейска)

МКУ 
«УКиТ»,
МБУДО 
«ДМШ»
 г. Енисей-
ска

2021 год 2021 год
Создание виртуального концертного 
зала на базе МБУДО «ДМШ» г. Енисей-
ска

Снижение 
уровня 
качества об-
разования 
в области 
искусств

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество детей, охваченных допол-
нительным общеразвивающим и до-
полнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным образованием 
в области искусств»;
 «Доля обучающихся (от основного 
контингента обучающихся школ допол-
нительного образования отрасли «куль-
тура» г. Енисейска)  - победителей  кон-
курсов, смотров, фестивалей и других 
мероприятий»

6 Подпрограмма 6  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

6.1

Создание условий 
для обучения и пере-
подготовки специали-
стов отрасли «культу-
ра» г. Енисейска

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год
Оплата курсов обучения и переподготов-
ки специалистов отрасли «культура» г. 
Енисейска

Низкий 
уровень 
професси-
онализма 
специа-
листов 
отрасли

Оказывает влияние на показатель: 
«Количество специалистов учреждений 
отрасли «культура»  
г. Енисейска, повысивших квалифи-
кацию»

6.2

Функционирование 
муниципального ка-
зенного учреждения 
"Управление культу-
ры и туризма» города 
Енисейска

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год Координация деятельности учреждений, 
подведомственных МКУ «УКиТ»

Неэффек-
тивное 
функцио-
нирование 
учреждений 
отрасти

Оказывает влияние на показатель: «Ко-
личество учреждений, обеспечивающих 
эффективное управление в отрасли 
«культура»  
г. Енисейска»

7. Подпрограмма 7  «Культурное наследие»

7.1.

Проведение меро-
приятий по монито-
рингу технического 
состояния, условий 
использования и со-
хранности объектов 
культурного насле-
дия, находящихся в 
собственности муни-
ципального образо-
вания и памятников 
местного значения

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год

Приобретение оборудования для прове-
дения мероприятий по мониторингу тех-
нического состояния объектов культурно-
го значения (фотоаппарат, флешнакопи-
тель, лазерный дальномер-рулетка)

 

Материаль-
ное разру-
шение или 
вероятность 
утраты 
объектов 
культурного 
наследия

Оказывает влияние на показатели: 
"Доля объектов культурного наследия 
в удовлетворительном состоянии, на-
ходящихся в собственности города Ени-
сейска и памятников местного (муници-
пального) значения»;
 Количество мероприятий по проведе-
нию мониторинга технического состоя-
ния ОКН;
 Количество изготовленных и установ-
ленных информационных табличек на 
ОКН. 

7.2.

Изготовление и уста-
новка информаци-
онных табличек на 
объекты культурного 
наследия

МКУ «УКиТ» 2021 год 2023 год
Изготовление и установка информаци-
онных табличек на объекты культурного 
наследия

Отсутствие 
информи-
рованности 
населения 
города и 
туристов 
об истории 
возникнове-
ния объекта

Оказывает влияние на показатели: 
"Доля объектов культурного наследия 
в удовлетворительном состоянии, на-
ходящихся в собственности города Ени-
сейска и памятников местного (муници-
пального) значения»;
 Количество мероприятий по проведе-
нию мониторинга технического состоя-
ния ОКН;
 Количество изготовленных и установ-
ленных информационных табличек на 
ОКН. 



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

16 Д Е К А Б РЯ 2021г. 13

Приложение 2
к постановлению администрации города от 08.12.2021 № 312 - п 

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма города Енисейска»    на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 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 
изме-
рения

Вес 
пока-

зателя 
рез-ти.

Источник информации

Периодичность 
определения 

значений 
целевых 

индикаторов, 
показателей 
результатив-

ности

Значения показателей

2020 
год

2021 
год

2022 
год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Енисейска»  

1
Целевой индикатор 1: Объем фактической книговы-
дачи муниципальных библиотек отрасли «культура» 
г. Енисейска 

ед. Х
Отраслевая статистическая отчет-
ность 
(форма 6-НК «Сведения о деятельно-
сти библиотеки»)

по итогам года 232 800 235 000 235 000 235 000

2
Целевой индикатор 2: Число посетителей культур-
но-досуговых мероприятий, организованных учреж-
дениями отрасли «культура» г. Енисейска  чел. Х

Расчетный показатель на основе от-
раслевой статистической отчетности 
(формы 7-НК,
К 2-РИК, президентские показатели 
по деятельности музея «Сведения о 
деятельности музея»)

по итогам года 92 000 90 000 90 000 90 000

3
Целевой индикатор 3: Количество лиц, проинфор-
мированных о туристко-рекреационных услугах и  
возможностях города Енисейска чел. Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года 21 000 14 000 14 500 15 000

4

Целевой индикатор 4: Удельный вес документов ар-
хивного фонда и других архивных документов, тре-
бующих улучшения физического состояния, в об-
щем количестве документов архива к 2023 г. – 9,9 %;

ед. Х Ведомственный отчет по итогам года 10,3 10,3 10,0 9,9

5

Целевой индикатор 5: Количество детей, охвачен-
ных дополнительным общеразвивающим и допол-
нительным общеобразовательным предпрофессио-
нальным образованием в области культуры

чел. Х
Отраслевая статистическая отчет-
ность 
(форма № 1-ДМШ, годовая)

по итогам года 544 555 555 555

6
Целевой индикатор 6: Количество специалистов 
учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, по-
высивших квалификацию 

чел. Х Аналитический отчет учреждений  от-
расли «культура» г. Енисейска по итогам года 28 28 28 28

7

Целевой индикатор 7: Доля объектов культурного 
наследия, в удовлетворительном состоянии, нахо-
дящихся в собственности города Енисейска и па-
мятников местного (муниципального) значения, от 
общего количества объектов культурного наследия

% Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 90 95 100

Подпрограмма 1 "Культурно-просветительская деятельность"

1 Показатель1: Количество пользователей библиотек 
отрасли «культура» г. Енисейска     чел. Х

Отраслевая статистическая отчет-
ность 
(форма 6-НК «Сведения о деятельно-
сти библиотеки»)

по итогам года 10 370 11 240 11 240 11 240

2
Показатель 2:Количество новых изданий, приобре-
тенных в фонды муниципальных библиотек отрас-
ли «культура»  г. Енисейска  

ед. Х
Отраслевая статистическая отчет-
ность 
(форма 6-НК «Сведения о деятельно-
сти библиотеки»)

по итогам года 750 254 200 200 

Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"

1
Показатель 1:Количество мероприятий, организо-
ванных и проведенных учреждениями клубного типа 
отрасли «культура» г. Енисейска

ед. Х
Расчетный показатель на основе от-
раслевой статистической отчетности 
(формы 7-НК,
К 2-РИК, президентские показатели 

по итогам года 270 270 270 270

2
Показатель 2: Количество зрителей киносеансов, на 
бесплатной основе, в учреждениях клубного типа 
отрасли «культура»  г. Енисейска 

чел. Х
Расчетный показатель на основе от-
раслевой статистической отчетности 
(формы 7-НК,
К 2-РИК, президентские показатели 

по итогам года 1 000 1 000 1 000 1 000

3
Показатель  3: Количество посетителей клубных 
учреждений отрасли «культура» г. Енисейска на 
бесплатной основе

чел. Х
Расчетный показатель на основе от-
раслевой статистической отчетности по итогам года 70 542 69 737 69 737 69 737

4 Показатель  4: Количество коллективов клубных уч-
реждений культуры, имеющих звание «Народный» ед. Х

Расчетный показатель на основе от-
раслевой статистической отчетности 
(формы 7-НК) по итогам года 4 4 4 4

5
Показатель  5: Количество участников клубных 
формирований учреждений клубного типа отрасли 
«культура»  г. Енисейска

чел. Х
Расчетный показатель на основе от-
раслевой статистической отчетности 
(формы 7-НК) по итогам года 781 787 787 787

Подпрограмма 3:  «Развитие туризма в городе Енисейске»

1 Показатель  1: Количество посетителей событий-
ных мероприятий в городе Енисейске чел. Х Аналитический отчет по итогам года 25 000 25 000 25 500 26 000

Подпрограмма 4:  «Архивное  дело в городе Енисейске»

1

Показатель 1: Удельный вес документов архивного 
фонда и других архивных документов, требующих 
улучшения физического состояния, в общем коли-
честве документов архива

% Х Ведомственный отчет по итогам года 10,3 10,3 10,0 9,9
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2

Показатель 2: Удельный вес  фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в систему автомати-
зированного государственного учета документов 
архивного фонда и других архивных документов, в 
общем количестве фондов архива

% Х Ведомственный отчет по итогам года 100 100 100 100

3
Показатель 3: Удельный вес исполненных запро-
сов пользователей и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем коли-
честве поступивших запросов

% Х Ведомственный отчет по итогам года 100 100 100 100

Подпрограмма 5:  «Дополнительное  образование  в области искусств»

1

Показатель 1: Количество учащихся в муниципаль-
ных бюджетных учреждениях дополнительного об-
разования в области искусств 
г. Енисейска, имеющих право на предоставление 
дополнительного общеразвивающего и дополни-
тельного общеобразовательного предпрофессио-
нального образования в области искусств

чел. Х
Отраслевая статистическая отчет-
ность 
(форма № 1-ДМШ, годовая)

по итогам года 544 555 555 555

2

 Показатель 2: Доля обучающихся (от основного 
контингента обучающихся школ дополнительного 
образования отрасли «культура» г. Енисейска)  - 
победителей  конкурсов, смотров, фестивалей и 
других мероприятий

% Х
Отраслевая статистическая отчет-
ность 
(форма № 1-ДМШ, годовая)

по итогам года 68,3 68,3 68,3 68,3

3

Показатель 3: Создание виртуальных концертных 
залов в городах Российской Федерации в целях ре-
ализации национального проекта «Культура»
(Создание виртуального концертного зала на базе 
МБУДО «ДМШ» г. Енисейска)

ед. Х
Отраслевая статистическая отчет-
ность по итогам года - 1 - -

Подпрограмма 6:  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

1
Показатель 1: Количество специалистов учрежде-
ний отрасли «культура» 
г. Енисейска, повысивших квалификацию

чел. Х Аналитический отраслевой отчет по итогам года 28 28 28 28

2
Показатель 2: Количество учреждений, обеспечи-
вающих эффективное управление в отрасли «куль-
тура» г. Енисейска

ед. Х Аналитический отраслевой отчет по итогам года 2 1 1 1

Подпрограмма 7:  «Культурное наследие»

1
Показатель 1: Количество объектов культурного 
наследия, обследованных в результате монито-
ринга, от общего количества объектов культурного 
наследия  

% Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 25,0 35,0 40,0 

2
Показатель 2: Доля объектов, на которых установ-
лены информационные надписи, от общего коли-
чества объектов культурного наследия

% Х Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 90 95 100 

3
Показатель 3: Доля объектов культурного насле-
дия, обеспеченных проектами по сохранению объ-
екта культурного наследия от общего количества 
объектов культурного наследия

% Отраслевой аналитический отчет по итогам года - 5,0 10,0 15,0  

Приложение 3
к постановлению администрации города от 08.12.2021 № 312 - п

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма города Енисейска»                                                                                             

на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

Статус
Наименование 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого на 
период

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

программа
«Развитие культуры 

и туризма города 
Енисейска» 

МКУ «УКиТ»   0200000000  120 014 085,00 117 076 200,00 112 680 100,00 349 770 385,00

Подпрограмма 1
«Культурно-

просветительская 
деятельность»

МКУ «УКиТ»   0210000000  15 829 275,00 15 012 300,00 15 012 300,00 45 853 875,00

Основное 
мероприятие 1

Библиотечное и 
информационное 

обслуживание населения
МКУ «УКиТ» 023 0801

0210084420

610

15 077 300,00 14 934 000,00 14 934 000,00 44 945 300,00

0210010480 633 900,00 0,00 0,00 633 900,00

Основное 
мероприятие 2

Реализация субсидии на 
комплектование книжных 

фондов библиотек 
муниципальных 

образований

МКУ «УКиТ» 023 0801
0210074880 70 300,00 70 300,00 70 300,00 210 900,00

02100S4880 17 575,00 8 000,00 8 000,00 33 575,00

МКУ «УКиТ» 023 0801 02100L519F 610 29 100,00 0,00 0,00 29 100,00

 МКУ «УКиТ» 023 0801 02100L519F 610 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00

Подпрограмма 2 «Искусство и народное 
творчество»    0220000000  24 612 650,00 22 341 000,00 22 209 000,00 69 162 650,00
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Основное 
мероприятие 1

Софинансирование 
мероприятий, направ-
ленных на поддержку 
коллективов народного 
творчества, мастеров 
ДПИ учреждений отрасли 
«культура» 

МКУ «УКиТ» 023 0804 0220087820 240

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

Основное 
мероприятие 1.1

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

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

Основное 
мероприятие 2

Обеспечение населения 
услугами учреждений 
клубного типа отрасли 
«культура»

МКУ «УКиТ» 023 0801
0220084400 610 21 411 661,00 21 511 000,00 21 379 000,00 64 301 661,00

0220010480 610 838 500,00 0,00 0,00 838 500,00

Основное 
мероприятие 2.1

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

МКУ «УКиТ» 023 0801 02200L4670 610

1 032 500,00 0,00 0,00 1 032 500,00

11 100,00 0,00 0,00 11 100,00

Основное 
мероприятие 2.2

Реализация субсидии на 
государственную под-
держку художественных 
народных ремесел и 
декоративно-прикладного 
искусства на территории 
Красноярского края

МКУ «УКиТ»

023 0801 0220021380 610 187 000,00 0,00 0,00 187 000,00

023 0801 02200S1380 610 1 889,00 0,00 0,00 1 889,00

Основное 
мероприятие 3

Организация  и про-
ведение  культурных 
мероприятий, в том числе 
Августовской ярмарки

МКУ «УКиТ»

    1 042 000,00 742 000,00 742 000,00 2 526 000,00

Основное 
мероприятие3.1

По пункту 16 "Дорожной 
карты" на организацию 
тематических выста-
вок-ярмарок народных 
художественных про-
мыслов на территории 
субъекта Российской 
федерации

023 0804 0220087830 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Основное 
мероприятие3.2

Поддержка волонтерского 
движения     8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Подпрограмма 3 «Развитие туризма в  го-
роде Енисейске»    0230000000  25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Основное 
мероприятие 1

Участие в туристической 
выставке - ярмарке 
"Енисей"

МКУ «УКиТ» 023 0412 0230087920 850 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Подпрограмма 4 «Архивное дело в городе 
Енисейске»    0240000000  4 126 240,00 4 058 800,00 4 058 800,00 12 243 840,00

Основное 
мероприятие  1

Функционирование муни-
ципального казенного уч-
реждения  "Архив города 
Енисейска"

Администрация 
города 

Енисейска
017 0113

0240075190 110 355 230,00 341 600,00 341 600,00 1 038 430,00
240 67 200,00 67 200,00 67 200,00 201 600,00

0240084400 110 2 607 810,00 2 681 000,00 2 681 000,00 7 969 810,00
240 979 000,00 969 000,00 969 000,00 2 917 000,00

0240010490 110 112 000,00 0,00 0,00 112 000,00
0240084400 850 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Подпрограмма 5
«Дополнительное  об-
разование  в области 
искусств»

   0250000000  53 386 290,00 55 029 100,00 50 765 000,00 159 180 390,00

Основное 
мероприятие  1

Обеспечение населения 
услугами учреждений   
ополнительного образо-
вания в области искусств 

МКУ "УКиТ" 023 0703

0250084230

610

48 981 620,00 50 651 928,00 50 695 000,00 150 328 548,00

0250010480 2 275 700,00 0,00 0,00 2 275 700,00

0250010490 1 062 000,00 0,00 0,00 1 062 000,00

Основное 
мероприятие  

1.1

Реализация субсидии на 
оснащение музыкальных 
интрументами детских 
школ искусств

МКУ «УКиТ» 023 0703

025А155191 0,00 4 264 100,00 0,00 4 264 100,00

025А155191 0,00 43 072,00 0,00 43 072,00

Основное 
мероприятие 1.2

Создание виртуальных 
концертных залов в горо-
дах Российской Федера-
ции в  елях реализации 
национального проекта 
«Культура»(Создание 
виртуального концертно-
го зала на базе МБУДО 
«ДМШ» г. Енисейска)

025А354530 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00



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

16 Д Е К А Б РЯ 2021г.16

Основное 
мероприятие  2

Софинансирование меро-
приятий, организованных 
учреждениями отрасли 
«культура» с целью вы-
явления и дальнейшего 
развития творчески ода-

ренных детей

МКУ «УКиТ» 023 0804 0250087810 240

38 470,00 41 500,00 41 500,00 121 470,00

Основное 
мероприятие  

2.1

По пункту 33 "Дорожной 
карты" на оснащение 
организаций системы 
дополнительного и до-
школьного образования 
учебно-методическими 
комплектами по приоб-

щению детей к народным 
художественным промыс-
лам, включающим в себя 
изделия народных худо-

жественных промыслов, в 
целях популяризации на-
родных художественных 

промыслов России.

28 500,00 28 500,00 28 500,00 85 500,00

Подпрограмма 6
«Обеспечение условий 

реализации муниципаль-
ной программы»

   0260000000  22 034 630,00 20 635 000,00 20 635 000,00 63 304 630,00

Основное 
мероприятие  1

Создание условий для 
обучения и переподготов-
ки специалистов отрасли 

«культура» 
г. Енисейска

МКУ «УКиТ»

023 0804

0260087840 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Основное 
мероприятие  2

Функционирование му-
ниципального казенного 

учреждения  "Управление 
культуры и туризма" горо-

да Енисейска

МКУ «УКиТ»
0260084530

110 18 080 938,88 19 089 000,00 19 089 000,00 56 258 938,88

240 3 053 248,69 1 526 000,00 1 526 000,00 6 105 248,69

0260084530 853 5 442,43 0,00 0,00 5 442,43
   0260010490 110 875 000,00 0,00 0,00 875 000,00

Подпрограмма 7 «Культурное наследие»      0,00 0,00 0,00  

Приложение 4
к постановлению администрации города от 08.12.2021 № 312 - п 

Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма города Енисейска»    на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма города Енисейска» по источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей
всего в том числе по годам

2021 2022 2023
Всего по Программе 349 770 385,00 120 014 085,00 117 076 200,00 112 680 100,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 336 009 655,00 111 475 655,00 112 333 000,00 112 201 000,00
2. Краевой бюджет 7 913 639,02 6 742 230,45 692 308,57 479 100,00
3. Федеральный бюджет 5 847 090,98 1 796 199,55 4 050 891,43 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1  «Культурно-
просветительская деятельность» 45 853 875,00 15 829 275,00 15 012 300,00 15 012 300,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 44 979 975,00 15 095 975,00 14 942 000,00 14 942 000,00
2. Краевой бюджет 852 075,00 711 475,00 70 300,00 70 300,00
3. Федеральный бюджет 21 825,00 21 825,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2  «Искусство и народное 
творчество» 69 162 650,00 24 612 650,00 22 341 000,00 22 209 000,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 67 104 650,00 22 554 650,00 22 341 000,00 22 209 000,00
2. Краевой бюджет 1 283 625,45 1 283 625,45 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 774 374,55 774 374,55 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3  «Развитие туризма в  
городе Енисейске» 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4  «Архивное дело в 
городе Енисейске» 12 243 840,00 4 126 240,00 4 058 800,00 4 058 800,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 10 891 810,00 3 591 810,00 3 650 000,00 3 650 000,00
2. Краевой бюджет 1 352 030,00 534 430,00 408 800,00 408 800,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5  «Дополнительное  
образование  в области искусств» 159 180 390,00 53 386 290,00 55 029 100,00 50 765 000,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 150 578 590,00 49 048 590,00 50 765 000,00 50 765 000,00



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

16 Д Е К А Б РЯ 2021г. 17

2. Краевой бюджет 3 550 908,57 3 337 700,00 213 208,57 0,00
3. Федеральный бюджет 5 050 891,43 1 000 000,00 4 050 891,43 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы» 63 304 630,00 22 034 630,00 20 635 000,00 20 635 000,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 62 429 630,00 21 159 630,00 20 635 000,00 20 635 000,00
2. Краевой бюджет 875 000,00 875 000,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7  «Культурное наследие» 0,00 0,00 0,00 0,00
по источникам финансирования:
1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2021                        г. Енисейск                                      № 316 - п     
О введении режима функционирования «Режим 

повышенной готовности» для органов управления и сил 
муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения, и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования город Енисейск
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», руководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска, 
принимая во внимание решение КЧС и ПБ города Енисейска от 13.12.2021 №11 и в 
связи с окончанием проведения аварийно спасательных работ на напорном коллек-
торе водоотведения от КНС, расположенной на территории Енисейск-4 до КГН ул. 
Фефелова, имевшей место 10.12.2021, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 17:00 (крск) 13.12.2021г режим функционирования «Повышенная го-
товность» и отменить режим «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и 
сил районного звена территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города    В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2021 г.                         г. Енисейск                                  №  285-п
О внесении изменений в постановление администрации 

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

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

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 17.11.2021г. № 14-132 «О 
бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», по-
становлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверж-
дении Порядка   принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями  8, 44, 46  
Устава города  Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации города  Енисейска  от  29.10.2013  № 
317-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Енисейска» (в редакции постановления администрации города Енисей-
ска от 14.09.2021г. №212-п), следующие изменения:

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

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
цифры «1 289 437 330,95» заменить цифрами «1 295 828 643,95»;
цифры «438 800 730,60» заменить цифрами «445 192 043,60»;
цифры «156 454 250,60» заменить цифрами «157 991 163,60»;
цифры «250 150 299,85» заменить цифрами «254 558 200,63»;
цифры «32 196 180,15» заменить цифрами «32 642 679,37»;
цифры «172 696 550,60» заменить цифрами «174 711 440,60»;
цифры «234 943 910,00» заменить цифрами «238 188 223,00»;
цифры «18 091 672,00» заменить цифрами «18 623 272,00»;
цифры «12 803 868,00» заменить цифрами «13 404 378,00»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:
цифры «1 289 437 330,95» заменить цифрами «1 295 828 643,95»;
цифры «460 832 250,60» заменить цифрами «462 369 163,60»;
цифры «734 016 731,96» заменить цифрами «738 424 632,74»;
цифры «94 588 348,39» заменить цифрами «95 034 847,61»;
         в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области  дошкольного образования»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
         цифры «501 025 750,60» заменить цифрами «503 040 640,60»;
цифры «172 696 550,60» заменить цифрами «174 711 440,60»;
цифры «67 314 970,60» заменить цифрами «67 179 660,60»;
цифры «105 381 580,00» заменить цифрами «107 531 780,00»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
цифры «197 316 460,60» заменить цифрами «197 396 150,60»;
цифры «69 254 460,60» заменить цифрами «69 334 150,60»;
цифры «1 983 000,00» заменить цифрами «2 198 000,00»;
цифры «154 247 270,00» заменить цифрами «155 830 270,00»
цифры «50 043 870,00» заменить цифрами «51 626 870,00»;
цифры «131 499 510,00» заменить цифрами «131 851 710,00»;
цифры «44 518 510,00» заменить цифрами «44 870 710,00»;
цифры «501 025 750,00» заменить цифрами «503 040 640,60»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной по-

литики в области  общего образования»: 
       в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
       цифры «693 171 310,35» заменить цифрами «696 415 623,35»;
цифры «234 943 910,00» заменить цифрами «238 188 223,00»;
цифры «59 055 010,00» заменить цифрами «60 026 723,00»;
цифры «143 692 719,85» заменить цифрами «145 518 820,63»;
цифры «32 196 180,15» заменить цифрами «32 642 679,37»;
в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
цифры «300 808 900,00» заменить цифрами «301 528 960,00»;
цифры «99 021 700,00» заменить цифрами «99 741 760,00»;
цифры «73 926 760,00» заменить цифрами «74 124 860,00»;
цифры «25 027 760,00» заменить цифрами «25 225 860,00»;
цифры «172 744 010,00» заменить цифрами «173 350 263,00»;
цифры «60 551 510,00» заменить цифрами «61 157 763,00»;
цифры «17 506 300,00» заменить цифрами «19 554 300,00»;
        цифры «5 937 300,00» заменить цифрами «7 985 300,00»;
цифры «12 579 300,00» заменить цифрами «12 246 400,00»;
цифры «4 193 100,00» заменить цифрами «3 860 200,00»;
цифры «3 292 440,00» заменить цифрами «3 767 240,00»;
цифры «470 000,00» заменить цифрами «0,00»;
        цифры «693 171 310,35» заменить цифрами «696 415 623,35»;
         в паспорте подпрограмма 3 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области дополнительного образования»
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «54 935 672,00» заменить цифрами «55 467 272,00»;
цифры «18 091 672,00» заменить цифрами «18 623 272,00»;
цифры «17 084 672,00» заменить цифрами «17 184 672,00»;
цифры «1 007 000,00» заменить цифрами «1 438 600,00»;
в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
цифры «22 555 672,00» заменить цифрами «23 881 618,23»;
цифры «8 191 672,00» заменить цифрами «10 417 618,23»;
цифры «1 007 000,00» заменить цифрами «1 438 600,00»;
цифры «32 380 000,00» заменить цифрами «30 685 653,77»;
цифры «9 900 000,00» заменить цифрами «8 205 653,77»;
цифры «54 935 672,00» заменить цифрами «55 467 272,00»;
        в паспорте подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»
        в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «39 509 868,00» заменить цифрами «40 110 378,00»;
цифры «12 803 868,00» заменить цифрами «13 404 378,00»;
цифры «12 734 868,00» заменить цифрами «13 335 378,00»;
в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
цифры «39 509 868,00» заменить цифрами «40 110 378,00»;
цифры «12 803 868,00» заменить цифрами «13 404 378,00»;
      приложение 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе  изложить в редакции 

согласно  приложению 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

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

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

Глава города  В.В. Никольский
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Приложение 1 к постановлению администрации города  
от  30.11.2021 г.  № 285-п   «Приложение 3 к муниципальной программе»
Сведения

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы, отдельных мероприятий и их значениях

N 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Еди-
ни-
цы 
из-
ме-
ре-
ния

Вес 
пока-
зате-
ля ре-
зуль-
татив-
ности

Источник
 информации

Периодичность 
определения 

значений 
целевых 

индикаторов, 
показателей 
результатив-

ности     

Значения показателей

отчетный 
год

2020 г 

очеред-
ной фи-

нансовый 
год 2021 г.

первый 
год 
пла-

нового 
перио-

да 
2022 г.

второй 
год 
пла-

нового 
перио-

да
2023 г.

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

3

Целевой индикатор «Удельный вес численности населения г.Енисейска, 
подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, охвачен-
ных образованием, от общей численности населения указанной катего-
рии»

% X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 100 100 100 100

4

Целевой индикатор «Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от 
численности детей в возрасте 3-7 лет и находящихся в актуальной оче-
реди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места 
в дошкольной организации»

% X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 100 100 100 100

5

Целевой индикатор «Доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учете 
для определения в дошкольные образовательные учреждения муници-
пальной формы собственности, от общей численности детей в возрасте 
1-6 лет»

% X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 0,30 0 0,30 0,30

6

Целевой индикатор «Доля образовательных учреждений, в которых 
проведены работы на соответствие требованиям действующего зако-
нодательства (ППБ, СанПиН, СНиП), от общего числа образователь-
ных учреждений»

% X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 25 20 20 20

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

8 Показатель результативности «Число обучающихся по общеобразо-
вательным программам дошкольного образования» человек X

ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 1216 1043 1213 1213

9

Показатель результативности «Доля дошкольных образовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, соответствующие требованиям стандарта дошкольного 
образования»

% X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 78 100 100 100

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

11

Показатель результативности «Доля выпускников дневных общеоб-
разовательных организаций муниципальной формы собственности, 
не получивших аттестат о среднем (полном)  образовании, в общей 
численности выпускников дневных  общеобразовательных организа-
ций муниципальной формы собственности»

% X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 2,5 0 2,5 2,5

12 Показатель результативности «Охват учащихся общеобразователь-
ных учреждений горячим питанием» % X

ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 96 85 96 96

13
Показатель результативности «Количество детей, которым предо-
ставлено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений города»

человек X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 568 565 578 578

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

ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 89 50 70 70

15 Показатель результативности «Количество детей, состоящих на про-
филактическом учете, охваченных организованной занятостью» человек X

ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 99 99 99 99

16

Показатель результативности «Число общеобразовательных орга-
низаций, обновивших материально-техническую базу для реализа-
ции основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей»

штук X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 2 2 1 1

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

17
Показатель результативности «Количество детей в возрасте 5-18 
лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программа-
ми в муниципальных учреждениях дополнительного образования»

человек X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 643 692 689 689

18

Показатель результативности  «Доля обучающихся, зачисленных в  
учреждения дополнительного образования, участвующих в интел-
лектуальных, творческих и спортивных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности обучающихся учреждений дополни-
тельного образования»

% X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 38 38 39 39

19
Показатель результативности  «Охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет, имеющих право на получение дополнительного образования в 
рамках системы персонифицированного финансирования»

% X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 0 12,6 25 25

20 Подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
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21

Показатель результативности «Доля своевременно утвержден-
ных планов финансово –экономической  деятельности и муни-
ципальных заданий подведомственных учреждений на текущий 
финансовый год и плановый период»

% X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 100 100 100 100

22
Показатель результативности «Сохранение сети образователь-
ных учреждений г. Енисейска, подведомственных МКУ «Управ-
ление образования» 

% X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 100 100 100 100

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

24
Показатель результативности «Количество работников, полу-
чивших  денежное вознаграждение при присвоении звания «За-
служенный педагог г.Енисейска»

человек X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 1 1 1 1

25
Показатель результативности«Количество работников, полу-
чивших премии «Лучший работник муниципальной системы 
образования»

человек X
ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 3 3 3 3

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

27 Показатель результативности «Количество одаренных детей, 
получивших стипендии Главы города» человек X

ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 6 6 6 6

28 Показатель результативности «Количество инициативных мо-
лодых людей, получивших премии Главы города» человек X

ведомствен-
ная отчет-

ность
по итогам года 5 5 5 5

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

<2> Приводятся плановые значения целевых индикаторов и показателей ре-

зультативности за отчетный год в соответствии с муниципальной программой, реа-
лизуемой в отчетном году.

<3> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в те-
кущем финансовом году и плановом периоде, указывается значение показателей 
текущего финансового года.

Приложение 2
к постановлению администрации города  от  30.11.2021 г.  № 285-п  «Приложение 4 к муниципальной программе»

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

рублей

N 
п/п

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

Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы бюджета на оказание муниципаль-
ной услуги (работы)

очередной 
финансо-
вый год 
2021 г. 

первый 
год пла-
нового 

периода 
2022 г.

второй 
год пла-
нового 

периода 
2023 г.

очередной 
финансовый 
год 2021 г. 

первый год 
планового пе-
риода 2022 г

второй год 
планового пе-
риода 2023 г

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

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

5
Мероприятие  «Реализация государственных полномочий по обеспечению со-
держания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (груп-
пах) детей без взимания родительской платы»

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

6
Мероприятие  «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования без учета расходов на доставку»

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

7 Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных организациях»

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

8

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

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

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: присмотр и уход
10 Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)

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

12
Мероприятие  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Реализация муниципальной образова-
тельной политики в области дошкольного образования» 

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

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

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

15 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в об-
ласти  общего образования»

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

965 987 987 40 322 915,00 41 806 038,00 41 806 038,00
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17

Мероприятие   «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организаций»

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

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

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

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

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

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

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

23

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

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

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

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

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

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

28
Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего,  основного общего, средне-
го (полного) общего  образования в образовательных учреждениях»

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

29

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

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

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

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

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

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

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

35 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация питания
36 Показатель объема услуги (работы): число детей (человек)

37 Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в об-
ласти  общего образования»

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

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

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

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

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

42
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области дополнительного образования» 

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

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

Приложение 3
к постановлению администрации города  от  30.11.2021 г.  № 285-п

                                                                                                                                                                      «Приложение 5 к муниципальной программе»
Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
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№ 
п/п Статус  

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятий

Ответствен-
ный испол-

нитель

Код бюджетной классификации 
<1> расходы, годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода итого на период 

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

1
Муници-
пальная 
програм-

ма

"Развитие системы образования 
города Енисейска"

всего <2> 
расходные 
обязатель-
ства по 
программе

    445 192 043,60 423 947 585,71 426 689 014,64 1 295 828 643,95

МКУ 
"Управле-
ние обра-
зования г. 
Енисейска"

024  0300000000  444 927 313,60 423 682 585,71 426 424 014,64 1 295 033 913,95

 Админи-
страция г. 
Енисейска

017    264 730,00 265 000,00 265 000,00 794 730,00

2 Подпро-
грамма 1

Реализация муниципальной об-
разовательной политики в обла-
сти дошкольного образования

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

024  0310000000  174 711 440,60 164 664 600,00 163 664 600,00 503 040 640,60

3 Меропри-
ятие 1 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-

ственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Реализация му-
ниципальной образовательной 
политики в области дошкольно-

го образования"

МКУ 
"Управле-
ние обра-
зования г. 
Енисейска"

024 0701

  69 334 150,60 64 531 000,00 63 531 000,00 197 396 150,60

0310084200
600 67 136 150,60 64 531 000,00 63 531 000,00 195 198 150,60
610 59 078 959,60 57 355 000,00 56 355 000,00 172 788 959,60
620 8 057 191,00 7 176 000,00 7 176 000,00 22 409 191,00

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

4 Меропри-
ятие 2 

Реализация гос. полномочий 
по обеспечению содержания в 

муниципальных дошкольных уч-
реждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы

МКУ 
"Управле-
ние обра-
зования г. 
Енисейска"

024 1003 0310075540

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

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

5 Меропри-
ятие 3 

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 

ребенка в образовательных 
организациях, реализующих 

основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 

образования без учета расходов 
на доставку

МКУ 
"Управле-
ние обра-
зования г. 
Енисейска"

024 1004 0310075560

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

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

6

Меропри-
ятие 4 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в му-

ниципальных организациях

МКУ 
"Управле-
ние обра-
зования г. 
Енисейска"

024

0701

0310075880

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

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

Меропри-
ятие 4.1 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных организациях, в 
части обеспечения деятельно-
сти административного и учеб-

но-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных орга-
низаций

МКУ 
"Управле-
ние обра-
зования г. 
Енисейска"

024 0310074080

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

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

7 Меропри-
ятие 5

Субсидии на осуществление 
(возмещение) расходов, 

направленных на развитие и 
повышение качества работы 
муниципальных учреждений

МКУ 
"Управле-
ние обра-
зования г. 

Енисейска"

024 0701

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

03100S7840 610 43 510,00   43 510,00

8 Подпро-
грамма 2

Реализация муниципальной 
образовательной политики в об-

ласти  общего образования

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

  0320000000  238 188 223,00 227 242 985,71 230 984 414,64 696 415 623,35 
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9

Меропри-
ятие 1 

Обеспечение гос. гарантий граж-
дан на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального 

общего, основного общего,сред-
него (полного) общего образо-
вания в общеобразовательных 

учреждениях

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 
Енисейска"

024

0702 0320075640
600 94 703 600,00 96 359 300,00 96 359 300,00 287 422 200,00
610 60 230 571,00 61 117 071,00 61 117 071,00 182 464 713,00
620 34 473 029,00 35 242 229,00 35 242 229,00 104 957 487,00

0703 0320075640
600 5 038 160,00 4 534 300,00 4 534 300,00 14 106 760,00
610 2 672 706,57 2 255 959,00 2 255 959,00 7 184 624,57
620 2 365 453,43 2 278 341,00 2 278 341,00 6 922 135,43

Меропри-
ятие 1.1 

Обеспечение гос. гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-

зования в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-

пальных общеобразовательных 
организациях, в части обеспече-
ния деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогатель-
ного персонала муниципальных 
дошкольных и общеобразова-

тельных организаций

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 
Енисейска"

024 0702 0320074090

600 25 225 860,00 24 449 500,00 24 449 500,00 74 124 860,00
610 14 567 899,00 14 184 082,00 14 184 082,00 42 936 063,00

620 10 657 961,00 10 265 418,00 10 265 418,00 31 188 797,00

10 Меропри-
ятие 2 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-

ственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Реализация 

муниципальной образовательной 
политики в области общего об-

разования"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 
Енисейска"

024 0702

  61 157 763,00 56 090 500,00 56 102 000,00 173 350 263,00

0320084210
600 59 113 763,00 56 090 500,00 56 102 000,00 171 306 263,00
610 32 110 940,00 30 561 800,00 30 561 800,00 93 234 540,00
620 27 002 823,00 25 528 700,00 25 540 200,00 78 071 723,00

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

11

Меропри-
ятие 3 

Реализация гос. полномочий по 
обеспечению питанием детей, 

обучающихся в муниципальных 
и частных образовательных 
учреждениях, реализующих 

основные общеобразовательные 
программы, без взимания роди-

тельской платы

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 
Енисейска"

024 1003 0320075660

600 7 985 300,00 5 040 000,00 6 529 000,00 19 554 300,00
610 5 190 000,00 3 334 700,00 4 823 700,00 13 348 400,00
620 2 313 300,00 1 705 300,00 1 705 300,00 5 723 900,00

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

Меропри-
ятие 3.1 

Субсидии бюджетам на софи-
нансирование организации и 
обеспечения обучающихся по 
образовательным программам 

начального общего образования, 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями, 
бесплатным горячим питанием 

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 

Енисейска"
024 1003 03200L3040

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

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

12 Меропри-
ятие 4 

Организация отдыха детей и оздо-
ровления

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 

Енисейска"
024 0707 0320076490

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

13

Меропри-
ятие 5 

Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
общеобразовательных организа-
циях и профессиональных обра-

зовательных организациях

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 

Енисейска"
024 0702

032E452100

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

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

Меропри-
ятие 5.1 

Обновление материально-техни-
ческой базы для формирования 

у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных 

навыков

032E151690

600 0,00 0,00 3 327 534,33 3 327 534,33
610 0,00 0,00 3 327 534,33 3 327 534,33
200 3 767 240,00 0,00 0,00 3 767 240,00
240 3 767 240,00 0,00 0,00 3 767 240,00
244 3 767 240,00 0,00 0,00 3 767 240,00

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

Меропри-
ятие 5.2 

Созданиеи обеспечение функ-
ционирования центров образо-
вания естественно-научной и 

технологической направленно-
стей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности и малых го-
родах, за  счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 

государственной программы 
Красноярского края "Развитие 

образования"

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

03200S1598

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

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

Меропри-
ятие 5.3

Созданиеи обеспечение функ-
ционирования центров образо-
вания естественно-научной и 

технологической направленно-
стей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности и малых го-
родах, за  счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 

государственной программы 
Красноярского края "Развитие 

образования"

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

03200S1598

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

610 7 300,00 0,00 0,00 7 300,00
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14 Меропри-
ятие 6 

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 

проведение работ в общеоб-
разовательных организациях 
с целью приведения зданий и 
сооружений в соответствие с 

требованием надзорных органов  
в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
государственной программы 

Красноярского края "Развитие 
образования"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 

Енисейска"
024 0702

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

03200S5630

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

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

15 Меропри-
ятие 7 

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 

государственной программы 
Красноярского края "Развитие 

образования"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 

Енисейска"
024 0702 0320053030

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

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

17 Подпро-
грамма 3

Реализация муниципальной 
образовательной политики в 

области дополнительного обра-
зования

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
подпрограмме

  0330000000  18 623 272,00 18 422 000,00 18 422 000,00 55 467 272,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 
Енисейска"

024
0703

  18 623 272,00 18 422 000,00 18 422 000,00 55 467 272,00

 Администра-
ция города 
Енисейска

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

18

Меропри-
ятие 1 

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпро-
граммы "Реализация муници-

пальной образовательной поли-
тики в области дополнительного 

образования" муниципальной 
программы "Развитие системы 
образования города Енисейска"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 

Енисейска"
024 0703

0330084230

600 8 979 018,23 7 182 000,00 7 182 000,00 23 343 018,23

620 8 979 018,23 7 182 000,00 7 182 000,00 23 343 018,23

Субсидии муниципальным обра-
зованиям на частичное финанси-
рование ( возмещение) расходов 
на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям ра-

ботников бюджетной сферы 

0330010490

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

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

Субсидии муниципальным обра-
зованиям на частичное финанси-
рование ( возмещение) расходов 
на повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 

Красноярского края

0330010480

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

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

Меропри-
ятие 1.1 

"Обеспечение функционирова-
ния модели персонифицирован-
ного финансирования дополни-
тельного образования детей"

0330084240 600 8 205 653,77 11 240 000,00 11 240 000,00 30 685 653,77
620 8 205 653,77 11 240 000,00 11 240 000,00 30 685 653,77

 Админи-
страция 

города Ени-
сейска

    0,00 0,00 0,00 0,00
"Обеспечение функционирова-

ния модели персонифицирован-
ного финансирования дополни-
тельного образования детей"

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

19 Подпро-
грамма 4

Обеспечение  реализации муни-
ципальной программы и прочие 

мероприятия

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

024  0340000000  13 404 378,00 13 353 000,00 13 353 000,00 40 110 378,00

20 Меропри-
ятие 1 

Руководство в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования г. 
Енисейска"

024 0709
0340084530

 13 335 378,00 13 353 000,00 13 353 000,00 40 041 378,00
100 11 078 128,00 8 708 000,00 11 208 000,00 30 994 128,00
110 11 078 128,00 8 708 000,00 11 208 000,00 30 994 128,00
200 2 252 250,00 4 645 000,00 2 145 000,00 9 042 250,00
240 2 252 250,00 4 645 000,00 2 145 000,00 9 042 250,00
850 5 000,00    

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

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

21 Меропри-
ятие 1 

 

Админи-
страция 
города Ени-
сейска

    23 730,00 24 000,00 24 000,00 71 730,00
Выплата денежного вознаграж-
дения при присвоении звания  
"Заслуженный педагог г.Ени-

сейска" в  рамках  мероприятия 
«Стимулирование труда лучших 
работников системы образова-

ния» муниципальной программы  
«Развитие системы образования 

города Енисейска» 

017 0709

0390080220

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

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

Выплата денежного вознаграж-
дения при присвоении звания  

"Лучший работник муниципаль-
ной системы образования" 

0390080230
 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00
300 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00
350 16 950,0 17 000,00 17 000,00 50 950,00
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22 Меропри-
ятие 2 

 

Админи-
страция 
города Ени-
сейска

    241 000,00 241 000,00 241 000,00 723 000,00
Городские  именные стипендии 

одаренным учащимся   в  рамках 
отдельного мероприятия «Созда-

ние условий, обеспечивающих 
выявление, поддержку и разви-

тие талантливых детей» 
017 0709

0390080200

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

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

Выплата премий одаренным 
учащимся и инициативной моло-
дежи в  рамках отдельного ме-
роприятия «Создание условий, 
обеспечивающих выявление, 

поддержку и развитие талантли-
вых детей»

0390080210

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

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

Приложение 4
к постановлению администрации города  от  30.11.2021 г.  № 285-п

                                                                                              «Приложение 6 к муниципальной программе»
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

Источники финансирования
Объем финансирования

Всего
в том числе по годам

первый год планового периода второй год планового периода второй год планового периода
2021 г. 2022 г. 2023 г.

2 3 4 5 6
Всего по Программе      "Развитие системы 
образования города Енисейска"                1 295 828 643,95 445 192 043,60 423 947 585,71 426 689 014,64
По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 462 369 163,60 157 991 163,60 152 689 000,00 151 689 000,00
2. Краевой бюджет 738 424 632,74 254 558 200,63 241 237 317,55 242 629 114,56
3. Федеральный бюджет 95 034 847,61 32 642 679,37 30 021 268,16 32 370 900,08
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 1, всего "Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области дошкольного образования"

503 040 640,60 174 711 440,60 164 664 600,00 163 664 600,00

По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 195 241 660,60 67 179 660,60 64 531 000,00 63 531 000,00
2. Краевой бюджет 307 798 980,00 107 531 780,00 100 133 600,00 100 133 600,00
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 2, всего "Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области  общего образования"

696 415 623,35 238 188 223,00 227 242 985,71 230 984 414,64

По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 172 262 723,00 60 026 723,00 56 118 000,00 56 118 000,00
2. Краевой бюджет 429 118 052,74 145 518 820,63 141 103 717,55 142 495 514,56
3. Федеральный бюджет 95 034 847,61 32 642 679,37 30 021 268,16 32 370 900,08
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 3, всего "Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области дополнительного образования"

55 467 272,00 18 623 272,00 18 422 000,00 18 422 000,00

По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 54 028 672,00 17 184 672,00 18 422 000,00 18 422 000,00
2. Краевой бюджет 1 438 600,00 1 438 600,00   
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Подпрограмма 4, всего "Обеспечение  
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия"

40 110 378,00 13 404 378,00 13 353 000,00 13 353 000,00

По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 40 041 378,00 13 335 378,00 13 353 000,00 13 353 000,00
2. Краевой бюджет 69 000,00 69 000,00   
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Мероприятие 1, всего  «Стимулирование 
труда лучших работников системы 
образования г. Енисейска»

71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00

По источникам финансирования:  
1. Бюджет города 71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00
2. Краевой бюджет     
3. Федеральный бюджет     
4. Внебюджетные источники     
Мероприятие 2, всего   «Создание условий, 
обеспечивающих выявление, поддержку и 
развитие талантливых детей и молодежи»

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2021 г.                          г. Енисейск                                     № 317-п 
О реорганизации МКУ «Управление городского хозяйства 

города Енисейска» путем присоединения к нему МКУ «Служба 
муниципального заказа города Енисейска»

В целях совершенствования системы оперативного управления муниципальны-
ми казенными учреждениями, рационального использования имеющихся кадровых, 
материально – технических ресурсов, на основании ст. ст. 57, 58, 60 Гражданско-

го кодекса РФ, Федерального Закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением администрации города Енисейска от 30.10.2015 № 196-п 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Енисейска», ст.ст. 37, 39, 44, 46 Устава города,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства города Енисейска» путем присоединения к нему: муниципального 
казенного учреждения «Служба муниципального заказа города Енисейска» до 

кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного право-
вого акта о выделении средств на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы.

<2> Здесь и далее в строке «всего» указываются расходы муниципальной про-
граммы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными 
правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства ад-

министрации города.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается дея-

тельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в теку-

щем финансовом году и плановом периоде, указываются расходы бюджета текуще-
го финансового года.
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2. Наименованием учреждения после завершения процесса реорганизации 

считать: муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства 
города Енисейска».

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства го-
рода Енисейска» считать правопреемником всех прав и обязанностей муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба муниципального заказа города Енисейска» в 
соответствии с передаточным актом с момента внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего.

4. При реорганизации сохраняются основные цели деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства города Енисейска», 
муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа города 
Енисейска».

4.1. После проведения мероприятий, связанных с реорганизацией муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства города Енисейска», 
муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа города 
Енисейска» предельная штатная численность работников составит 14 единиц.

5. Исполняющему обязанности начальника муниципального казенного учрежде-
ния «Служба муниципального заказа города Енисейска» (Масягина О.М.):

5.1. Обеспечить мероприятия по уведомлению работников муниципального 
казенного учреждения «Служба муниципального заказа города Енисейска» о ре-
организации учреждения путем присоединения к муниципальному казенному уч-
реждению «Управление городского хозяйства города Енисейска» в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

 5.2. Провести инвентаризацию имущества, обязательств, а также всех 
видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды.

6. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства города Енисейска» (Черноусова О.А.):

6.1. Принять имущество муниципального казенного учреждения «Служба муни-
ципального заказа города Енисейска»;

 6.2. Провести необходимые организационно-штатные мероприятия, 
письменно уведомив работников о реорганизации учреждения, представить в адми-
нистрацию города Енисейска для согласования штатное расписание;

7. Исполняющему обязанности начальника муниципального казенного учрежде-
ния «Служба муниципального заказа города Енисейска»:

7.1. В течение трех рабочих дней после принятия постановления в письменной 
форме сообщить в орган, осуществляющих государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

7.1.1. В течение трех рабочих дней после принятия постановления в письменной 
форме направить уведомление в органы Пенсионного фонда РФ и Фонда социаль-
ного страхования РФ о принятом решении.

7.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовывается дан-
ные о государственной регистрации юридических лиц, от имени участвующих в ре-
организации юридических лиц уведомление о реорганизации.

7.3. В течение пяти рабочих дней после исполнения пункта 7.1. постановления 
уведомить в письменной форме кредиторов о начале реорганизации.

7.4. В течение десяти рабочих дней после принятия постановления:
7.4.1. Провести инвентаризацию имущества.
7.4.2. В двухмесячный срок после принятия постановления подготовить, со-

гласовать и подписать с комиссией по реорганизации муниципального казенного 
учреждения «Служба муниципального заказа города Енисейска», муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства города Енисейска» и 
предоставить на утверждение главы города Енисейска в установленном порядке 
передаточный акт о передаче от муниципального казенного учреждения «Служба 
муниципального заказа города Енисейска», к муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление городского хозяйства города Енисейска» с момента государствен-
ной регистрации прекращения деятельности муниципального казенного учреждения 
«Служба муниципального заказа города Енисейска имущества, прав, обязательств 
в отношении всех кредиторов и должников (далее – передаточный акт) и соответ-
ствующий годовой бухгалтерский баланс муниципального казенного учреждения 
«Служба муниципального заказа города Енисейска». 

8. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства города Енисейска»:

8.1. В течение трех рабочих дней после принятия постановления в письменной 
форме сообщить в орган, осуществляющих государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

8.2. В двухмесячный срок после принятия постановления совместно с муници-
пальным казенным учреждением «Служба муниципального заказа города Енисей-
ска» подписать оформленный в установленном порядке передаточный акт.

8.3. После проведения мероприятий по государственной регистрации учрежде-
ния предоставить в администрацию города Енисейска обращение о закрепление 
принятого от муниципального казенного учреждения «Служба муниципального за-
каза города Енисейска», имущества на праве оперативного управления.

9. Муниципальному казенному учреждению «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска»:

9.1. Подготовить распоряжение об изъятии из оперативного управления недви-
жимого (движимого) имущества, закрепленного за муниципальным казенным учре-
ждением «Служба муниципального заказа города Енисейска»;

9.2. Подготовить распоряжение о передаче на праве оперативного управления 
изъятое недвижимое (движимое) имущество за муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление городского хозяйства города Енисейска»;

9.3. Осуществить в установленном порядке прием-передачу муниципального 

недвижимого имущества.
9.4. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 

города Енисейска.
10. Начальнику отдела кадровой и организационной работы администрации го-

рода Енисейска (Мрыхина Н.В.):   
10.1. Ознакомить руководителей муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства города Енисейска», муниципального казенного 
учреждения «Служба муниципального заказа города Енисейска», с настоящим По-
становлением под роспись.

11. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального казенного уч-
реждения «Управление городского хозяйства города Енисейска», муниципального 
казенного учреждения «Служба муниципального заказа города Енисейска», соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

12. Постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене го-
рода Енисейска Красноярского края и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

13. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам.

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

Приложение к постановлению 
администрации города Енисейска  от 13.12.2021 № 317-п

КОМИССИЯ
По реорганизации муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства города Енисейска», 

муниципального казенного учреждения «Служба 
муниципального заказа города Енисейска», 

Степанова О.В. - председатель комиссии, заместитель главы города по 
вопросам жизнеобеспечения администрации города 
Енисейска;

Смирнов Ю.В. - заместитель председателя комиссии, руководитель 
финансового управления администрации города 
Енисейска;

Барков И.Н. - Секретарь комиссии, главный специалист – юрист 
отдела правовой работы и муниципального контроля 
администрации города Енисейска;

члены комиссии:
Голянок И.Я. - председатель контрольно-счетной палаты г. 

Енисейска;
Золотоверх М.Ю. - начальник отдела правовой работы и муниципального 

контроля администрации города Енисейска;
Масягина О.М. - Исполняющий обязанности начальника МКУ «Служба 

муниципального заказа города Енисейска»
Помалейко Н.Г. - начальник отдела экономического развития, 

предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города Енисейска;

Мрыхина Н.В. - начальник отдела кадровой и организационной работы 
администрации города Енисейска администрации 
города Енисейска;

Черноусова О.А. - начальник МКУ «Управление городского хозяйства 
города Енисейска»;

Рукавишникова А.В. - исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска».

Лобанова Н.В. - председатель Енисейского городского Совета 
депутатов (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12. 2021                          г. Енисейск                                   № 311 - п     

О введении режима ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ на терри-
тории муниципального образования город Енисейск 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 
Устава города Енисейска, в целях ликвидации аварийной ситуации на напорном 
коллекторе водоотведения от КНС, расположенной на территории Енисейск-4  
до КГН ул. Фефелова, имевшей место 10.12.2021, в связи с чем отсутствует частич-
ное водоотведение, что ставить под угрозу жизнеобеспечение жителей в количе-
стве  1900 человек , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 16 час. 00 мин. 10.12.2021 ввести режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ для органов управления и сил РСЧС в городе Енисейске. 

2.В течение периода проведения аварийно-восстановительных работ на 
напорном коллекторе откачка ЖБО с территории Енисейск-4 производится  
АС-машинами, принадлежащим управляющим компаниям города Енисейска и МУП 
«АТП» 

3. Сектору ГО, ЧС и ОПБ (Гурьянов Е.А.) и ФГБУ «Центральное жилищно-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
мунальное управление» Министерства обороны РФ филиал по ВКС ПУ № 11/2 (г. 
Енисейск-4) (Ольшевская З.В.) обеспечить контроль за работой АС-машин осущест-
вляющим вывоз ЖБО с территории Енисейск-4. 

4. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обо-
роны РФ филиал по ВКС ПУ № 11/2 (г. Енисейск-4) (Ольшевская З.В.) обеспечить 
подъезды к колодцам канализации для откачки ЖБО АС-машинами.

5. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обо-
роны РФ филиал по ВКС ПУ № 11/2 (г. Енисейск-4) (Ольшевская З.В.) привести на-
сосное оборудование КНС в соответствие требованиями проектной документации. 

6. МКУ «Управление образования г. Енисейска» (Авдеева Т.А.) взять на особый 
контроль здание школы № 7 в целях исключения подтопления ЖБО.

7. МКУП «ЕКП»» (Лоскутников Д.Г.): 
- оперативно выполнить работы по ликвидации затора на напорном коллекторе;
 - принимать на очистных сооружениях ЖБО, вывезенные с территории Ени-

сейск-4 в период действия режима ЧС на безвозмездной основе. 
8. Заместителю главы города Енисейска по вопросам жизнеобеспечения (Сте-

панова О.В.) подготовить и направить обращение в Правительство Красноярского 
края о выделении финансовых средств из резервного фонда Красноярского края на 
ремонт напорного коллектора и ликвидацию последствий аварийной ситуации на 
напорном коллекторе. 

9. Финансовому управлению администрации города Енисейска 
(Ю.В. Смирнов): 
- обеспечить финансирование расходов из резервного фонда администрации 

города Енисейска в соответствии с Положением на оплату ликвидации последствий 
аварийной ситуации на напорном коллекторе.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
11.  Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eni-
seysk.com.

12. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города    В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021                                   г. Енисейск                            №  314 -п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 05.12.2019 № 274-п «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию и списании задолженности по 
неналоговым платежам в бюджет города Енисейска» 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьями 8, 39, 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 05.12.2019 
№274-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым платежам в 
бюджет города Енисейска» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска (http://
www.eniseysk.com).

                                                           Глава города   В.В.Никольский   
 

Приложение к постановлению 
администрации города Енисейска  от 09.12.2021    №  314-п

Приложение №2 к постановлению 
администрации города Енисейска от 05.12.2019 №274-п

Состав
комиссии по признанию безнадежной к взысканию и

 списанию задолженности по неналоговым
 платежам в бюджет города Енисейска

Председатель комиссии:
Степанова Н.В.   – заместитель главы города по стратегическому планирова-

нию, экономическому развитию и финансам; 
Заместитель председателя комиссии:
Смирнов Ю.В.  –   руководитель финансового управления администрации го-

рода;
Секретарь комиссии:
Аркадьева И.А. – главный специалист бюджетного отдела финансового управ-

ления администрации города;
Члены комиссии:
Помалейко Н.Г. – начальник отдела экономического развития, предпринима-

тельской деятельности и торговли администрации города;
Масягина О.М.  –  заместитель руководителя МКУ «Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска»;
Евланов О.О. –  заместитель начальника отдела правовой работы и муници-

пального контроля   администрации города;
Нежелеева Е.Е. – главный специалист отдела земельно-имущественных отно-

шений МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска»

Администрация   города   Енисейска
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2021                                  г.Енисейск                                      № 1289-р

На основании заключения межведомственной комиссии по вопросам признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом, жилого дома садовым домом от 03. 12.2021 г. № 15, 
руководствуясь п. 8 статьи 14 и п. 10 статьи 32 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, п. 49 Постановления Правительства Российской Федерации  № 47 от 
28.01.2006 г., статьями 8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска:

Признать  непригодным для проживания жилой дом, расположенный по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Первомайская, 15 А.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Информационный 

бюллетень города Енисейска» и размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления  (http://www.eniseysk.com).

Глава  города    В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2021г                            г.Енисейск                             № 1288-р
На основании заключений межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 03.12.2021 г. №№ 
12, 13, 14, руководствуясь п. 8 статьи 14 и п. 10 статьи 32 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 49 Постановления Правительства Российской Федерации  
№ 47 от 28.01.2006 г., статьями 8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска:

1.Признать  аварийными и подлежащими сносу следующие многоквартирные жи-
лые дома:

- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Лесозаводская, д. 12;
- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Перенсона, д. 151;
- многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Фефелова, д. 103.

2.МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» и собственни-
кам жилых помещений принять меры по расселению в пригодные для проживания 
жилые помещения в срок до 01.01.2024 года.
  3. После переселения жителей в помещения, пригодные для проживания

собственникам помещений многоквартирного дома произвести его снос в срок до 
01.08.2024 г.
4.     Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5.     Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Информационный 

бюллетень города Енисейска» и размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления  (http://www.eniseysk.com).

Глава  города     В.В. Никольский
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